
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2353 от 01 сентября 2016 года 

 

О проведении в 2016 году смотра-конкурса на лучший 

(образцовый) кабинет «Основ безопасности 

жизнедеятельности», «Безопасности жизнедеятельности» в 

образовательных организациях, расположенных на 

территории МОГО «Ухта» 

 

В соответствии с Планом основных мероприятий 

Республики Коми в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на 2016 год, утверждённым распоряжением 

Правительства Республики Коми от 04.05.2016 № 190-р, в целях 

развития и дальнейшего совершенствования учебно-материальной 

базы для подготовки населения в области гражданской обороны на 

территории МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Провести с 01 сентября по 14 октября 2016 г., в 

соответствии с Положением о республиканском смотре-конкурсе 

на лучший (образцовый) кабинет «Основ безопасности 

жизнедеятельности», «Безопасности жизнедеятельности», 

утвержденным приказом Комитета Республики Коми гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций от 08.08.2016 № 38-ОД, смотр-

конкурс на лучший (образцовый) кабинет «Основ безопасности 

жизнедеятельности», «Безопасности жизнедеятельности» в 

образовательных организациях, расположенных на территории 

МОГО «Ухта» по номинациям: 

1.1. Образовательные организации, расположенные на 

территории категорированных городов: 

1.1.1. Образовательные организации общего среднего 

образования (школы, гимназии, лицеи, школы-интернаты); 

1.1.2. Образовательные организации 

профессионального образования (техникумы, колледжи); 

1.1.3. Образовательные организации высшего 

образования (академии, университеты, институты). 

1.2. Сельские, поселковые образовательные организации: 

1.2.1. Образовательные организации общего среднего 

образования (школы, школы-интернаты). 

2. Образовательным организациям, осуществляющим 

свою деятельность на территории МОГО «Ухта»: 

2.1. Имеющим муниципальную организационно – 

правовую форму собственности принять участие в смотре-

конкурсе.  

2.2. Имеющим республиканскую и федеральную 

организационно – правовую форму собственности, рекомендовать 

принять участие в смотре-конкурсе.  

3. Организатором смотра-конкурса назначить МУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта». 

4. Утвердить: 

4.1. График проведения смотра-конкурса согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

4.2. Положение о конкурсной комиссии по подведению 

итогов смотра-конкурса согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

4.3. Состав конкурсной комиссии согласно приложению № 

3 к настоящему постановлению. 

4.4. Методику оценки (начисления баллов) состояния 

учебно-материальной базы кабинетов «Основ безопасности 

жизнедеятельности», «Безопасности жизнедеятельности» в 

образовательных организациях, расположенных на территории 

МОГО «Ухта» согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению. 

4.5. Типовую форму заявки на участие в смотре-конкурсе 

согласно приложению № 5 к настоящему постановлению; 

4.6. Типовую форму акта проверок проведения смотра-

конкурса согласно приложению № 6 к настоящему 

постановлению. 

5. Акты проверок проведения смотра-конкурса, в разрезе 

организаций, предоставить в срок до 08.10.2016 в МУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО Ухта» для 

утверждения и подведения итогов смотра-конкурса. 

6. МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации 

МОГО «Ухта» осуществить финансирование смотра-конкурса в 

рамках проведения мероприятий по вопросам пропаганды в 

области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах за счёт средств, предусмотренных 

пунктом основного мероприятия 1.3.1 Содержание и обеспечение 

деятельности МУ «Управление по делом ГО и ЧС» администрации 

МОГО «Ухта» по муниципальной программе МОГО «Ухта» 

«Безопасность жизнедеятельности населения на 2014 - 2020 годы», 

утвержденной постановлением администрации МОГО «Ухта» от 

07.11.2013 № 2077 с изменением к постановлению от 24.05.2016 № 

1271. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

8. Срок исполнения настоящего постановления 31.12.2016. 

9. Контроль исполнения постановления возложить на 

первого заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 01 сентября 2016 г. № 2353 

 

ГРАФИК 

проведения смотра – конкурса на лучший (образцовый) кабинет 

«Основ безопасности жизнедеятельности», «Безопасности 

жизнедеятельности»  в образовательных организациях, 

расположенных на территории МОГО «Ухта» 

 
№ 

п/п 

Сроки  

проведения 

Наименование  

мероприятия 

Ответственные, 

исполнители 
1 2 3 4 

1. 

Подготовительный этап: Ответственный – 

Богачик П.Н. 

 

Исполнители - 

Кожанова Т.В. 

Голубева О.В. 

До 01.09.2016 

1. информирование о 

смотре-конкурсе через  
интернет-ресурс 

администрации МОГО 

«Ухта» и МУ «Управление 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 39 

Суббота 24 сентября 2016 г. 
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по делам ГО и ЧС» 

2. проведение семинара 

с представителями 

образовательных 

организаций МОГО «Ухта» 

по вопросу организации и 

проведения смотра-конкурса 

 

2. 

Планирование и проведение смотра-

конкурса: 

Ответственный – 

Богачик П.Н. 

 

Исполнители - 

Полуянов В.П. 

Голубева О.В 

01.09.2016 - 

08.09.2016 

прием заявок на участие в 

смотре-конкурсе  

09.09.2016  

заседание конкурсной 

комиссии по рассмотрению 

заявок на участие в 

муниципальном этапе 

смотра-конкурса 

09.09.2016 

подготовка графика 

проведения муниципального 

этапа смотра-конкурса. 

09.09.2016 

представление графика 

проведения смотра-конкурса 

в ГКУ РК «Управление 

противопожарной службы и 

гражданской защиты» 

10.09.2016 - 

08.10.2016 

проведение смотра-конкурса 

на лучший (образцовый) 

кабинет «Основ 

безопасности 

жизнедеятельности», 

«Безопасности 

жизнедеятельности» в 

образовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории МОГО «Ухта» 

Ответственный – 

Богачик П.Н. 
 

Исполнители - 

конкурсная 

комиссия 

3. 

Подведение итогов проведения смотра – 

конкурса: 

Ответственный – 

Богачик П.Н. 

 

Исполнители - 

Полуянов В.П. 

Голубева О.В. 

члены 

конкурсной 

комиссии 

12.10.2016 - 

13.10.2016 

1. заседание конкурсной 

комиссии по 

подведению итогов 

смотра-конкурса. 

14.10.2016 

2. предоставление в ГКУ 

РК «Управление 

противопожарной 

службы и гражданской 

защиты» сведений по 

итогам смотра-конкурса. 

14.10.2016 

3. подготовка проекта 

постановления 

администрации МОГО 

«Ухта» о поощрении 

победителей смотра-

конкурса 

4. 
Ноябрь - 

декабрь 2016 

Подготовка и проведение 

мероприятия по 

награждению победителей 

Ответственный – 

Богачик П.Н. 

Исполнители - 

Кожанова Т.В. 

 
_________________________ 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 01 сентября 2016 г. № 2353 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсной комиссии по подведению итогов смотра-конкурса  

на лучший (образцовый) кабинет  

«Основ безопасности жизнедеятельности», 

«Безопасности жизнедеятельности» в образовательных 

организациях, расположенных на территории МОГО «Ухта» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, функции, 

полномочия и порядок деятельности Комиссии по подведению итогов 

смотра-конкурса на лучший (образцовый) кабинет «Основ безопасности 

жизнедеятельности», «Безопасности жизнедеятельности» в 

образовательных организациях, расположенных на территории МОГО 

«Ухта» (далее по тексту - комиссия).  

1.2. Организатором смотра-конкурса на лучший (образцовый) 

кабинет «Основ безопасности жизнедеятельности», «Безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях МОГО «Ухта», 

является МУ «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям» администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта» (далее по тексту - организатор). 

1.3. Комиссия создается для принятия решения о победителях и 

призерах смотра-конкурса между образовательными организациями 

МОГО «Ухта». При рассмотрении заявок участников смотра-конкурса 

учитывается соблюдение условий Положения о смотре-конкурсе. 

1.4. Основными принципами деятельности комиссии являются 

создание равных конкурсных условий между участниками, а также 

единство требований, объективность оценок, гласность. 

1.5. На комиссию возлагается: 

− сбор и обработка материалов смотра-конкурса; 

− ведение протоколов заседаний комиссии; 

− общее руководство подведением итогов смотра-конкурса; 

− определение победителей и призеров на основании 

Методики подведения итогов смотра-конкурса; 

− рассмотрение жалоб участников смотра-конкурса. 

 

2. Состав комиссии 

 

2.1. В состав комиссии входят: 

− председатель - начальник МУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта»; 

− заместитель председателя комиссии - заведующий 

отделом образовательное подразделение «Курсы гражданской 

обороны» МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации 

МОГО «Ухта»;  

− секретарь - ведущий эксперт отдела организации 

мероприятий гражданской обороны МУ «Управление по делам 

ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта»;  

члены комиссии: 

− заместитель заведующего отделом образовательное 

подразделение «Курсы гражданской обороны» МУ «Управление 

по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта»;  

− представители МУ «Управление образования»; 

− по согласованию - представители учреждений, 

организаций (работники, уполномоченные на решение задач в 

области ГО и ЧС), расположенных на территории МОГО «Ухта». 

2.2. Персональный состав комиссии утверждается 

постановлением администрации МОГО «Ухта». 

2.3. Председатель комиссии:  

− ведет заседание комиссии и объявляет победителей 

и призеров смотра-конкурса; 

− утверждает протоколы заседаний комиссии; 

− принимает к рассмотрению жалобы участников 

смотра-конкурса. 

2.4. Секретарь: 

− принимает и регистрирует заявки на участие в смотре-

конкурсе; 

− ведет протоколы заседания комиссии; 

− обеспечивает подсчет результатов смотра-конкурса. 

 

3. Регламент работы комиссии 

 

3.1. Комиссия правомочна проводить свое заседание при 

наличии не менее 50 % ее состава и принимать решения простым 

большинством голосов. При равенстве голосов решающим является 

голос председателя комиссии. 

3.2. Информация комиссии относительно изучения, 

разъяснения, оценки и сопоставления заявок не подлежит разглашению 

участникам смотра-конкурса или иным лицам, которые не имеют 

отношения к этому процессу, до момента объявления победителей и 

призеров конкурсов.  

3.3. Комиссия ведет протоколы заседаний комиссии: 

− о рассмотрении заявок участников смотра-конкурса; 

− по подведению итогов и определению победителей и 

призеров смотра-конкурса. 

3.4. Протокол заседания комиссии подписывается всеми 

членами комиссии, принимавшими в ней участие, и утверждается 

председателем комиссии. 

3.5. Организатор конкурса, после утверждения протокола 

заседания комиссии по подведению итогов и определению победителей 

и призеров, направляет их (без приложений) для работы:  

− один экземпляр - председателю комиссии; 

− по одному экземпляру - участникам смотра-конкурса. 
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4. Объявление результатов смотра-конкурса 

 

4.1. Комиссия подводит итоги смотра-конкурса до 14 октября 

текущего года.  

4.2. После подведения итогов в течение календарного месяца 

комиссия объявляет его результаты в средствах массовой информации. 

____________________________ 

 
Приложение № 3 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 01 сентября 2016 г. № 2353 
 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по проведению смотра-конкурса на лучший 

(образцовый) кабинет «Основ безопасности жизнедеятельности», 

«Безопасности жизнедеятельности»  в образовательных 

организациях, расположенных  

на территории МОГО «Ухта» 

 

Председатель комиссии: 

 

БОГАЧИК П.Н. - Начальник МУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» администрации МОГО «Ухта» 

 

Заместитель председателя комиссии: 

ПОЛУЯНОВ В.П. - Заведующий отделом образовательное 

подразделение «Курсы ГО» МУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО «Ухта» 

 

Секретарь комиссии: 

ГОЛУБЕВА О.В. - Ведущий эксперт отдела организации 

мероприятий гражданской обороны МУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО «Ухта» 

 

Члены комиссии: 

КОЖАНОВА Т.В. - Заместитель заведующего отделом 

образовательное подразделение «Курсы 

ГО» МУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО «Ухта» 

 

МАСЛО В.С. - Методист МУ «Информационно 

методический центр» г. Ухты  

 

Представители 

учреждений  

(по согласованию) 

- Представители учреждений, организаций 

(работники, уполномоченные на решение 

задач в области ГО и ЧС), расположенных 

на территории МОГО «Ухта». 

 

_______________________ 
 

 
Приложение № 4 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 01 сентября 2016 г. № 2353 
 

Методика оценки (начисления баллов)  

состояния учебно-материальной базы кабинетов при  

проведении смотра – конкурса на лучший (образцовый) кабинет 

«Основ безопасности жизнедеятельности», «Безопасности 

жизнедеятельности»   

в образовательных организациях, расположенных на территории 

МОГО «Ухта» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 

Количест

во 

присужд

аемых 

баллов 

Отметка 

о 

наличии/ 

отсутств

ии 

показате

ля 

Количест

венное 

выражен

ие 

показате

ля 

(в 

допустим

ых 

случаях) 

Количест

во 

набранн

ых 

баллов 

1 2 3 4 5 6 

1. Наличие и уровень подготовки преподавательского состава 

1.1.  Наличие штатного 10    

педагога-организатора 

ОБЖ, преподавателя 

БЖД (за каждого) 

1.2.  Наличие педагога-

организатора ОБЖ, 

преподавателя БЖД, 

работающего по 

совместительству (за 

каждого) 

5 

   

1.3.  Наличие специальной 

подготовки (обучения) у 

педагога ОБЖ, 

преподавателя БЖД (за 

каждого) 

10 

   

2.Реализация программ предмета ОБЖ и дисциплины БЖД 

2.1.  с 5 по 11 классы 20    

2.2.  иное 10    

2.3.  с 1 по 5 курс 20    

2.4.  иное 10    

3. Наличие и качество учебно-материальной базы 

3.1.  Наличие 

специализированного 

помещения, учебного 

кабинета (класса) ОБЖ, 

БЖД (за каждый) 

50 

   

3.2.  Наличие учебного 

кабинета (класса) ОБЖ, 

БЖД, совмещённого с 

другими учебными 

дисциплинами (за 

каждый) 

25 

   

3.3.  Наличие паспорта 

кабинета (класса)**** 

(при условии его 

утверждения приказом 

руководителя 

организации) 

10 

   

3.4.  Уровень эстетического 

оформления кабинета 

(класса) (за каждый) 

От 5 до 20 баллов, 

по решению 

комиссии 

  

4. Литература 

4.1. Нормативно-правовые 

акты, применяемые в 

курсе ОБЖ, БЖД (в 

электронном виде или на 

бумажном носителе): 

за одно 

наименование 

  

Конституция  

Российской Федерации 
1  

  

Конституция Республики 

Коми 
1  

  

 

за папку, содержащую не менее 5 НПА,  

сформированную в соответствующей области 
 (при условии наличия перечня к ней) 

  

 

В области гражданской 

обороны 
10 

   

В области защиты от ЧС 10    

В области пожарной 

безопасности 
10 

   

В области 

антитеррористической 

деятельности 

10 

   

В области обороны  

(воинской службы) 
10 

   

В области 

безопасности дорожного 

движения 

10 

   

В области безопасности 

людей  

на водных объектах 

10 

   

4.2. Учебно-методическая литература:    

Обеспеченность учебниками по 

курсу ОБЖ, БЖД: 

   

100% и выше 30    

От 50 до 100% 20    

Менее 50 % 10    

4.3. Наличие учебно-методических 

пособий, соответствующих 

тематике предмета ОБЖ и 

дисциплины БЖД (в печатном виде, 

при наличии перечня): 

   

до 10 пособий  30    

от 10 до 30 пособий  50    

от 30 до 50 пособий  70    

от 50 до 80 пособий  100    

от 80 до 100 пособий  120    

свыше 100 пособий 160    
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4.4. Наличие авторских 

учебно-методических 

пособий, открытых видео 

уроков, подготовленных 

работниками 

образовательной 

организации, 

соответствующих 

тематике предмета ОБЖ, 

дисциплины БЖД, 

выпущенных 

типографским способом 

или размещённых в сети 

Интернет 

30 

баллов 

за 

каждый 

вид 

   

4.5. Подписка на 

периодические издания, 

соответствующие 

тематике предмета ОБЖ, 

дисциплины БЖД (за 

прошлый год/на текущий 

год) 

5/10 

за 

каждое 

наимен
ование 

   

4.6. Наличие памяток, соответствующих 

тематике предмета ОБЖ, 

дисциплины БЖД (при наличии 

перечня) 

   

до 10 памяток  5    

от 10 до 30 памяток  10    

от 30 до 50 памяток 30    

от 50 до 80 памяток 50    

от 80 до 100  80    

свыше 100  100    

4.7. Наличие памяток соответствующих 

тематике предмета ОБЖ, 

дисциплины БЖД, самостоятельно 

разработанных и выпущенных в 

организации (при наличии перечня) 

   

до 10  20    

от 10 до 30  40    

 

от 30 до 50  60    

от 50 до 80  90    

от 80 до 100  110    

свыше 100  150    

4.8. Использование сети 

Интернет (в классе/ в 

школе) 

10/5 

   

5. Аудиовизуальные технические средства:  

5.1.  Телевизор, 

видеомагнитофон,         

DVD-проигрыватель,                      

проектор мультимедиа, 

компьютер, 

интерактивная доска 

30 баллов 

за одно 

используемое  

в учебном 

процессе 

исправное 

техническое 

средство, 

закреплённое за 

кабинетом 

  

5.2.  Аудиовизуальные пособия:    

Наборы плакатов, стенды, 

учебные видеофильмы, 

наборы слайдов, 

электронные 

презентации, 

компьютерные 

программы и пособия, 

мультимедийные 

учебники: 

Баллы 

начисляются за 

одно 

наименование 

  

Стационарные 

информационно-

справочные стенды, 

соответствующие 

тематике предмета ОБЖ, 

дисциплины БЖД 

30 

   

Переносные 

информационно-

справочные стенды, 

соответствующие 

тематике предмета ОБЖ, 

дисциплины БЖД 

20 

   

Учебные видео- и DVD-фильмы*, 

соответствующие тематике 

предмета ОБЖ, дисциплины БЖД 

(при условии наличия перечня с 

указанием хронометража) 

   

до 10 фильмов 30    

от 10 до 30 фильмов 90    

от 30 до 50 фильмов  150    

от 50 до 80 фильмов 240    

от 80 до 100 фильмов 300    

свыше 100 фильмов 330    

Учебные аудиозаписи, 

видеоролики**, соответствующие 

тематике предмета ОБЖ, 

дисциплины БЖД (при условии 

наличия перечня с указанием 

хронометража) 

   

до 10  20    

от 10 до 30  60    

от 30 до 50  100    

от 50 до 80  160    

от 80 до 100  200    

свыше 100  220    

Самостоятельно 

созданный фильм***, 

соответствующий 

тематике предмета ОБЖ, 

дисциплины БЖД 

30 

   

Самостоятельно 

созданный видеоролик, 

соответствующий 

тематике предмета ОБЖ, 

дисциплины БЖД 

20 

   

 

Наличие видеоархива 

мероприятий в 

образовательной 

организации, проводимых 

по тематике предмета 

ОБЖ, дисциплины БЖД  

30 

   

Наличие фотоархива 

мероприятий в 

образовательной 

организации, проводимых 

по тематике предмета 

ОБЖ, дисциплины БЖД  

20 

   

Компьютерные 

обучающие программы, 

электронные учебные 

пособия (учебники), 

программы контроля 

знаний, соответствующие 

тематике предмета ОБЖ, 

дисциплины БЖД (при 

условии наличия перечня) 

10 

   

Электронные презентации по темам 

предмета ОБЖ, дисциплины БЖД, 

разработанные в организации (при 

наличии перечня) 

   

до 10 презентаций  30    

от 10 до 30 презентаций  50    

от 30 до 50 презентаций  70    

от 50 до 80 презентаций  100    

от 80 до 100 презентаций  120    

свыше 100 презентаций  160    

Комплекты учебных плакатов, 

соответствующие тематике 

предмета ОБЖ, дисциплины БЖД 

(за каждый вид) 

   

изготовленные 

типографским способом 
(не менее 6 плакатов 

формата А3, либо  

эквивалент площади другого 

формата) 

10 

   

в электронном виде или 

самостоятельно 

распечатанные (не менее 6 

плакатов формата А3, либо  

эквивалент площади другого 

формата) 

5 

   

5.3.  Технические средства обучения:    

Робот-тренажёр  

(типа «Гоша», «Максим» 

и т.п.) 

100 

   

5.4.  Статические макеты, муляжи, 

модели, действующие образцы 

   

Манекены: За единицу    

Манекен человека 30    

Манекен «голова» 10    

Манекен «туловище» 20    

Учебные наборы (набор 

отравляющих веществ, 

комплект дорожных знаков) 
5 

   

5.5.  Приборы радиационной, 

химической разведки и 

дозиметрического контроля (за 

   



   555  Информационный бюллетень «Город» № 39 от «24» сентября 2016 г. 
 

каждый вид): 

ВПХР  10    

ДП  10    

ИД  10    

Другие приборы (за 

каждый вид) 

10    

5.6.  Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания, 

используемые в учебном процессе 

(за каждый вид): 

   

Ватно-марлевые повязки  2    

Противопылевые 

тканевые маски 

2    

 

Респираторы  5    

Противогазы  10    

Самоспасатели  10    

Камера защитная детская 10    

5.7.  Средства защиты кожи:    

Общевойсковой 

защитный комплект 

(ОЗК) (за каждый вид/ед. 

наименования) 

10/2 

   

Защитный комплект Л-1 
(за каждый вид/ед. 

наименования) 
10/2 

   

КИХ (за каждый вид/ед. 

наименования)  
10/2 

   

Боевая одежда 

пожарного, каска (шлем) 
(за каждый вид/ед. 

наименования) 

10/2 

   

Другие средства защиты 

кожи, применяемые в 

курсе ОБЖ, БЖД    
(за каждый вид/ед. 

наименования) 

10/2 

   

5.8.  Средства медицинской защиты (за 

каждый вид): 

   

Сумка медицинская, 

укомплектованная в 

соответствии с Приказом 

Министерства 

Здравоохранения РФ № 

61-н от 08.02.2013 г. 

10 

   

Аптечка  5    

Индивидуальный 

противохимический пакет 

(типа ИПП-8 и т.п.)  

5 

   

Носилки  5    

Шины  5    

Другие средства 

медицинской защиты, 

применяемые в курсе 

ОБЖ, БЖД  

5 

   

5.9.  Средства спасения, используемые 

в учебном процессе (за каждый 

вид): 

   

Спасательные жилеты, 

устройство канатно-

спусковое и т.п. 

10 

   

5.10. Противопожарные средства, 

используемые в учебном 

процессе: 

   

Огнетушители (за 

модель) 

5     

5.11. Публикации и выступления в 

СМИ, освещающие мероприятия 

и содержащие информационный 

материал, соответствующий 

тематике курса ОБЖ, БЖД (за 

каждый, при наличии 

подтверждения): 

   

Районные СМИ 10    

Республиканские СМИ 20    

Федеральные СМИ 30    

6. Элементы общего комплекса учебно-материальной базы 

6.1.  Учебный массо-

габаритный макет 

огнестрельного оружия (за 

каждый вид)  

20 

   

Учебный муляж 

огнестрельного оружия (за 

каждый вид) 
5 

   

Пневматическое оружие 

(за каждый вид) 
20    

Учебные мины (за каждый 

вид) 
5 

   

Учебные гранаты (за 

каждый вид) 
5 

   

Устройство для 

демонстрации работы 

частей и механизмов 

автомата Калашникова 

10 

   

Прицельный станок 10    

Учебный магазин (за 

каждый вид) 
5 

   

 

Учебные патроны (за 

каждый вид) 
5 

   

Макет оружия в разрезе (за 

каждый вид) 
5    

Командирский ящик 5    

7. Вспомогательное оборудование (снаряжение): 

7.1 Туристическое 

снаряжение 

(примерный перечень): 

За 

наимен
ование 

   

Палатка 10    

Верёвка основная(диам.10-

12мм,дл.40м) 
3 

   

Верёвка вспомогательная 
(длина 60 м) 

3 
   

Карабин с муфтой 2    

Костровое снаряжение 3    

Фонарь 1    

Спусковое устройство 

«Восьмёрка»  
2 

   

Страховочная система 2    

Компас  1 (за 

ед.) 

   

Рюкзак  5    

Спальный мешок 5    

Другое туристическое 

снаряжение 
1 

   

8. Организация, проведение и участие в общественно-массовых 

мероприятиях,  

соответствующие тематике предмета ОБЖ и дисциплины БЖД: 
(за одно проведённое мероприятие, за прошлый учебный год) 

8.1.  Участие в соревнованиях, слётах, 

ВСПИ, олимпиадах и т.д. в 

программу которых входят 

элементы, соответствующие 

тематике предмета ОБЖ и 

дисциплины БЖД: 

   

За 1 место 
(МО/республика/СЗФО/РФ) 

30/40/50

/60 
   

За 2 место 
(МО/республика/СЗФО/РФ) 

20/30/40

/50 
   

За 3 место 
(МО/республика/СЗФО/РФ) 

10/20/30

/40 
   

За участие 
(МО/республика/СЗФО/РФ) 

5/10/20/

30 
   

8.2.  Наличие кадетских 

классов, центров, 

кружков, дружин «Юный 

пожарный», «Юный 

спасатель», «Юный 

водник» и т.д. (за каждую 

группу) 

20 

   

8.3.  Участие в смотре-конкурсе на 

лучший кабинет ОБЖ, БЖД (при 

наличии подтверждающего документа): 

   

За 1 место 

(МО/республика) 
30/40 

   

За 2 место 

(МО/республика) 
20/30 

   

За 3 место 

(МО/республика) 
10/20 

   

За участие в смотре-

конкурсе  

(МО/республика) 

5/10 

   

8.4.  Практические тренировки 

по проведению эвакуации 

людей из здания 

образовательной 

организации (наличие 

подтверждающего документа) 

10 

   

9. Начисление дополнительных баллов 

9.1.  Стрелковый тир:    

Специализированное 

помещение, 

предназначенное для 

стрельбы из 
мелкокалиберного 

оружия  

200 

   

Специализированное 

помещение, 

предназначенное для 

стрельбы из 

150 
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пневматического оружия 

 

Помещение, 

приспособленное для 

стрельбы из 
пневматического оружия  

100 

   

Лазерный тир 75    

9.2.  Мини-улица по 

безопасности дорожного 

движения (в соответствии с 

Наставлениями по 

организации деятельности 

ГИБДД МВД РФ по 

пропаганде безопасности 

дорожного движения 

(Приложение № 1 к Приказу 

МВД РФ от 02.12.2003 г. № 

930)) 

От  

10 до 30 

баллов,  

по 

решени
ю 

комисс
ии 

   

Наличие и укомплектованность 

элементов полосы препятствий: 

   

Линия начала полосы 10    

Участок для скоростного 

бега (длина  20 м) 
10 

   

Ров (ширина по верху 2; 

2,5 и 3 м, глубина 1 м) 
10 

   

Лабиринт (длина 6 м, 

ширина 2 м, высота 1,1 м, 

количество проходов – 

10, ширина прохода – 0,5 

м) 

10 

   

Забор (высота 2 м, 

толщина 0,25 м) с 

наклонной доской (длина 

3,2 м, ширина 0,25 - 0,3 м) 

10 

   

Разрушенный мост 

(высота 2 м), состоящий 

из трёх отрезков 

(прямоугольных балок 

0,2*0,2 м) 

10 

   

Разрушенная лестница 

(ширина 2 м), высота 

ступеней – 0,8; 1,2; 1,5; 

1,8 м, расстояние между 

ними – 1,2 м 

10 

   

Стенка (высота 1,1 м, 

ширина 2,6 м, толщина 

0,4 м) с двумя проломами 

и с прилегающей к ней 

площадкой (1*2,6м) 

10 

   

Колодец (глубина 1,5 м, 

площадь сечения по 

верху 1*1 м) и ход 

сообщения (глубина 1,5 

м, длина 8 м) 

10 

   

Траншея (глубина 1,5 м) 10    

Беговая дорожка (ширина 

2 м) 
10 

   

9.3.  Средства коллективной защиты:    

Убежище (действующее 

/учебное) (при наличии 

подтверждающего документа) 
100/50 

   

ПРУ 

(действующее/учебное)  

(при наличии 

подтверждающего документа) 

100/50 

   

9.4.  За уголок гражданской 

обороны, расположенный 

в рекреационных 

помещениях учебного 

заведения (за каждый) 

10 

   

9.5.  За каждый 

дополнительный стенд, 

соответствующий 

тематике курса ОБЖ, БЖ 

или отражающий 

внеклассную работу 
(«Орлёнок», «Зарница», 

«Школа безопасности», «Юный 

пожарный», «Юный спасатель» 

и т.д.) 

10 

   

10. Начисление штрафных баллов 

10.1. За небрежный вид класса, 

стендов, учебных и 

наглядных пособий 

- 10 

   

Итоговая оценка: 
  

 
* Учебный видео- и DVD-фильм - учебный материал по дисциплине 

(модулю), снятый на видеопленку по сценарию, сопровождаемый 

комментариями, музыкой, иллюстративным и графическим материалом 

и предназначенный для коллективного и индивидуального просмотра, 

продолжительностью более 3 мин.  

** Видеоролик - непродолжительная по времени (от 15-20 сек. до 2-3 

мин.) художественно составленная последовательность кадров, 

наиболее часто применяющаяся для рекламы, в том числе социальной, и 

для визуального сопровождения аудиокомпозиций.  

*** Самостоятельно созданный фильм (видеоролик) - учебный 

видео- и DVD-фильм (видеоролик) в создании которого принимали 

участие учащиеся или работники образовательного организация.  

**** Примерные требования к паспорту кабинета:  

1. Общие положения.  

- Ф.И.О. зав. кабинетом;  

- Ф.И.О. учителей, преподавателей, работающих в кабинете; 

- дата организации кабинета;  

- план работы кабинета (на учебный год);  

- актив класса;  

- перечень и нормы комплектации кабинета;  

- оборудование учительского стола (демонстрационного), рабочих 

(ученических) мест;  

- схема электроосвещения; сигнализации;  

- схема автоматического управления и приспособления для установки 

ТСО;  

- план эвакуации учащихся;  

- перечень противопожарного инвентаря;  

- наличие медицинской аптечки (перечень);  

- акт-разрешение на эксплуатацию кабинета (комиссией);  

- журнал учета инструктажей по технике безопасности.  

2. Количество учебно-наглядных пособий (по форме).  

3. Аудиовизуальные средства (портреты, плакаты, видеофильмы, 

электронные учебники, слайды).  

4. Наличие ТСО ( по форме: наименование, № по инвент.книге, испр, 

неиспр.);  

5. Наличие тематической картотеки (по классам и разделам).  

6. Наличие учебно-лабораторного оборудования.  

 

Примечания:  
1) Уголок ГО, оборудованный в кабинете ОБЖ, БЖД, представляющий 

собой набор плакатов формата А3 (А4) оценивается как отдельный 

стенд. 

____________________ 
 

 
Приложение № 5 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 01 сентября 2016 г. № 2353 
 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 на участие в смотре - конкурсе на лучший (образцовый) кабинет 

«Основ безопасности жизнедеятельности», «Безопасности 

жизнедеятельности»   

в образовательных организациях, расположенных на территории 

МОГО «Ухта» 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Уважаемый Павел Николаевич! 

 Просим включить в состав участников смотра-конкурса на 

лучший (образцовый) кабинет «Основ безопасности 

жизнедеятельности», «Безопасности жизнедеятельности» в 

образовательных организациях, расположенных на территории 

МОГО «Ухта» в номинации «Образовательные организации, 

расположенные на территории категорированных городов».  
(Номинация указывается в соответствии с п.1.1, п.1.2 постановления «О 

проведении в 2016 году смотра – конкурса на лучший (образцовый) кабинет 

«Основ безопасности жизнедеятельности», «Безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях, расположенных на 

территории МОГО «Ухта») 
  

УГЛОВОЙ  ШТАМП 

ОРГАНИЗАЦИИ  

(исх.№, дата) 

 

Начальнику МУ 

«Управление по делам ГO и 

ЧС» 

П.Н. Богачику 

 
ул. Бушуева, д. 10 

г. Ухта, 169300 
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Руководитель                 _____________   /____________/ 
                                                                                                                     
 
Исполнитель 

(ФИО (полностью) должностного лица, ответственное за смотр-конкурс) 

Контактный телефон (рабочий и сотовый), электронная почта 

 

___________________________ 

 
Приложение № 6 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 01 сентября 2016 г. № 2353 
 

«УТВЕРЖДАЮ 

Начальник МУ  

«Управление по делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО «Ухта» 

 

______________ П.Н. Богачик 

«_____»_______________2016 г. 

АКТ 

проверки проведения смотра-конкурса на лучший (образцовый) 

кабинет «Основ безопасности жизнедеятельности», «Безопасности 

жизнедеятельности»  в образовательных организациях, 

расположенных на территории МОГО «Ухта» 
 

«_____»______________2016 г.                                                           г. Ухта 

 

В соответствии с Планом основных мероприятий Республики 

Коми в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 

год, утверждённым распоряжением Правительства Республики 

Коми от 04.05.2016 г. № 190-р, постановлением администрации 

МОГО «Ухта» от «____»___________ 2016 года  № _____ «О 

проведении в 2016 году смотра – конкурса на лучший 

(образцовый) кабинет «Основ безопасности жизнедеятельности», 

«Безопасности жизнедеятельности»  в образовательных 

организациях, расположенных на территории МОГО «Ухта»» 

проведена проверка состояния учебно-материальной базы 

кабинетов «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Безопасность жизнедеятельности» в образовательной 

организации: 

_____________________________________________________________ 
(полное название учреждения, его адрес и телефон) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Руководитель 

организации______________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Прошёл (ла) подготовку по вопросам ГО, ЧС и ПБ: 

______________________________ 
               (где, когда, № удостоверения) 

_______________________________________________________ 
 

Преподаватель курса ОБЖ /БЖД 

_____________________________________________ 

________________________________________________________ 

Прошёл (ла) 

подготовку:_______________________________________________ 
                                                                         (где, когда, № удостоверения) 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС 

__________________________ 

_______________________________________________________ 

Прошёл (ла) 

подготовку:_______________________________________________ 
                                                   (где, когда, № удостоверения) 

_______________________________________________________ 

 

В ходе проверки установлено: 

Оформляется таблица согласно методике оценки (начисления 

баллов) состояния УМБ кабинетов ОБЖ, БЖД. 

 

Изучением курса ОБЖ/БЖД охвачено ________________ человек. 

 

Примечания (выявленные недостатки, предложения по их 

устранению): 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_______________________________________ 

 

Комиссия:  

 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

С актом ознакомлен (-на, -ны): 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

____________________________ 
 

 

«____»_______________ 2016 г.            
 

__________________________/ ________________________ 
                                      подпись                                               расшифровка подписи 
 

______________________________ 

 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2470 от 19 сентября 2016 года 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 

 

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, с учетом рекомендаций Комиссии по 

землепользованию и застройке МОГО «Ухта», по результатам 

проведенных публичных слушаний от 09.09.2016, администрация 

постановляет: 

1. Предоставить обществу с ограниченной 

ответственностью «Ростехконтроль» разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка: деловое 

управление, по адресу: Республика Коми, г.Ухта, наб.Нефтяников, 

20а для строительства объекта: «Реконструкция кровли 

административного здания по Набережной Нефтяников 20а в 

г.Ухте». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

принятия и подлежит опубликованию и размещению на 

официальном Портале администрации МОГО «Ухта». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2477 от 20 сентября 2016 года 

 

Об утверждении документации по планировке территории по 

объекту: «Строительство и эксплуатация КВЛ 35 кВ Ярегская 

ТЭС - Первомайская-1 с отп. на Вентствол по объекту: 

«Строительство энергоцентра «Ярега». Объекты внешней 

инфраструктуры. Этап 1. Строительство КВЛ 35 кВ. 

Корректировка» 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, администрация постановляет: 

1. Утвердить документацию по планировке территории по 

объекту: «Строительство и эксплуатация КВЛ 35 кВ Ярегская ТЭС 

- Первомайская-1 с отп. на Вентствол по объекту: «Строительство 

энергоцентра «Ярега». Объекты внешней инфраструктуры. Этап 1. 

Строительство КВЛ 35 кВ. Корректировка». 

2. Настоящее постановление и документация по 

планировке территории в составе проекта планировки территории 

и проекта межевания территории подлежат официальному 

опубликованию в течение семи дней со дня утверждения и 

размещаются на Официальном портале администрации МОГО 

«Ухта». (ссылка для скачивания документации: 

http://mouhta.ru/upload/post/ffa/p2477.rar ) 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2478 от 20 сентября 2016 года 

 

О подготовке проекта межевания территории, застроенной 

многоквартирными домами № 1 по ул.Семяшкина, № № 30, 32 

по ул.Первомайская, нежилыми зданиями № № 21, 21а по 

ул.Октябрьская, тремя гаражными массивами, в единице 

планировочной структуры, ограниченной красными линиями 

улиц: Октябрьская, Первомайская, внутриквартальным 

проездом и береговой линией р.Чибью в г.Ухте 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, администрация постановляет: 

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью 

«Стимул» осуществить подготовку проекта межевания 

территории, застроенной многоквартирными домами № 1 по 

ул.Семяшкина, № № 30, 32 по ул.Первомайская, нежилыми 

зданиями № № 21, 21а по ул.Октябрьская, тремя гаражными 

массивами, в единице планировочной структуры, ограниченной 

красными линиями улиц: Октябрьская, Первомайская, 

внутриквартальным проездом и береговой линией р. Чибью в 

г.Ухте, за счет собственных средств. 

2. Рекомендовать обществу с ограниченной 

ответственностью «Стимул»: 

а) представить подготовленную документацию по 

планировке территории в администрацию МОГО «Ухта» на 

проверку для проведения публичных слушаний и последующего 

утверждения; 

б) обеспечить подготовку демонстрационных материалов 

для проведения публичных слушаний; 

в) осуществить расходы, связанные с организацией и 

проведением публичных слушаний; 

г) после утверждения передать документацию по 

планировке территории в отдел архитектуры и строительства 

администрации МОГО «Ухта» для размещения в информационных 

системах обеспечения градостроительной деятельности. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в течение трех дней со дня принятия и 

размещается на Официальном портале администрации МОГО 

«Ухта» в разделе «Постановления руководителя».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2479 от 20 сентября 2016 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 08.08.2016 № 2182 «О Градостроительном совете при 

администрации муниципального образования городского 

округа «Ухта» 

 

На основании статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», а также в целях 

актуализации списочного состава Градостроительного совета, 

администрация постановляет: 

1. Внести в приложение № 2 к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» от 08.08.2016 № 2182 «О 

Градостроительном совете при администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта» следующие изменения:  

список «Члены совета» дополнить абзацами следующего 

содержания:   

«ЗОЛОТОВА Е.В. - общественный деятель; 

ЛАГУНОВА М.В. – ООО «Капитель» - главный инженер 

проекта (по согласованию); 

ПАХОМОВА А.В. – архитектор». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению 

на Официальном портале администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта». 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2510 от 22 сентября 2016 года 

 

Об отмене особого противопожарного режима на территории 

МОГО «Ухта» 

 

Во исполнение постановления Правительства Республики 

Коми от 15.09.2016 № 440 «Об отмене особого противопожарного 

режима на территории Республики Коми» и в связи со 

стабилизацией обстановки с лесными пожарами на территории 

МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Отменить на территории МОГО «Ухта» особый 

противопожарный режим. 

2. Признать утратившим силу постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 06.05.2016 № 1153 «О введении 

на территории МОГО «Ухта» особого противопожарного режима». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию и 

размещению на официальном портале администрации МОГО 

«Ухта». 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2480 от 20 сентября 2016 года 

 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО 

«Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014 - 

2020 годы», утвержденную постановлением администрации 

МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2077 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и постановлением администрации МОГО 
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«Ухта» от 04 сентября 2013 г. № 1633 «О муниципальных 

программах МОГО «Ухта» и Методическими указаниями по 

разработке и реализации муниципальных программ МОГО «Ухта», 

утвержденными постановлением МОГО «Ухта» от 04 сентября 

2013 г. № 1634, администрация постановляет: 

1. Внести изменения в муниципальную программу МОГО 

«Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014 - 

2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО 

«Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2077 (далее - Программа), 

следующего содержания:  

1.1. Таблицу 3.1 «Ресурсное обеспечение и прогнозная 

(справочная) оценка расходов средств на реализацию целей 

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Безопасность 

жизнедеятельности населения на 2014 - 2020 годы» приложение к 

Программе изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 

 
Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 20 сентября 2016 г. № 2480 

 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей 

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014-2020 годы» 

                                                                                                                                                                                                                    «Таблица 3.1. 

 

№ 

Наименование 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источники финансирования 2016 2017 2018 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа 

МОГО «Ухта» 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

населения на 2014-2020 

годы» 

  

ВСЕГО  45 145 314,07 0,00 0,00 45 145 314,07 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 45 145 314,07 0,00 0,00 45 145 314,07 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» 

ВСЕГО  29 211 091,00 0,00 0,00 29 211 091,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 29 211 091,00 0,00 0,00 29 211 091,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ УКС ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

МУ «УЖКХ» ВСЕГО  15 934 223,07 0,00 0,00 15 934 223,07 

  

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 15 934 223,07 0,00 0,00 15 934 223,07 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 
МУ «УО» 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 1. Защита 

населения и территории 

городского округа. 

  

ВСЕГО  29 211 091,00 0,00 0,00 29 211 091,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 29 211 091,00 0,00 0,00 29 211 091,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» 

ВСЕГО  29 211 091,00 0,00 0,00 29 211 091,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 29 211 091,00 0,00 0,00 29 211 091,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

МУ УКС 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

Задача 1.1. Профилактика правонарушений, в том числе на межнациональной и межконфессиональной основе 

1.1.1 Профилактика 

правонарушений  

МУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» 

ВСЕГО  800 000,00 0,00 0,00 800 000,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00  0,00  0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00  0,00  0,00 

   

Бюджет МОГО «Ухта» 800 000,00 0,00  0,00  800 000,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00  0,00  

0,00 

1.1.2 Профилактика МУ «Управление по ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 
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терроризма и 

экстремизма 

делам ГО и ЧС» Федеральный бюджет 0,00 0,00  0,00  0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00  0,00  0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00  0,00  0,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00  0,00  

0,00 

Задача 1.2. Повышение защищенности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время 

1.2.1 Профилактика 

пожарной 

безопасности 

МУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» 

ВСЕГО  155 000,00 0,00 0,00 155 000,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00  0,00  0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00  0,00  0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 155 000,00 0,00 0,00 155 000,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ УКС ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет  0,00  0,00 0,00  0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00  0,00  0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00  0,00  0,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00  0,00  

0,00 

1.2.2 Обеспечение 

выполнения 

комплекса мер 

гражданской обороны, 

предупреждение 

чрезвычайных 

ситуаций и пожарной 

безопасности 

МУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» 

ВСЕГО  0,00  0,00 0,00 0,00  

Федеральный бюджет 0,00 0,00  0,00  0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00  0,00  0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00  0,00 0,00 0,00  

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00  0,00  

0,00 

Задача 1.3. Обеспечение реализации муниципальной программы 

1.3.1 

Содержание и 

обеспечение 

деятельности МУ 

«Управление по делам 

ГО и ЧС» 

МУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» 

ВСЕГО  28 256 091,00 0,00 0,00 28 256 091,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

   

Бюджет МОГО «Ухта» 28 256 091,00 0,00 0,00 28 256 091,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 

     

1.3.2 

Мониторинг 
реализации 

Программы 

МУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 Подпрограмма 2. 

Экологическая 

безопасность 

МУ «УЖКХ» ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ «УКС» ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00  0,00  0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00  0,00  0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00  0,00  0,00 

Задача 2.1. Снижение негативного влияния отходов производства и потребления 

2.1.1 

Проведение 

лесоустройства 

городских лесов и 

разработка 

лесохозяйственного 

регламента 

МУ «УЖКХ» 

ВСЕГО  0,00 0,00  0,00  0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00  0,00  0,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 2.2. Повышение экологической культуры населения 

2.2.1 

Распространение 

экологических знаний 

среди населения 

МОГО «Ухта» 

МУ «УЖКХ» 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 0,00 

   

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.2 

Организация и 

проведение 

природоохранных 

акций 

МУ «УЖКХ» 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.2 

Мониторинг 
реализации 

Программы 

МУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

 Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 3. Обеспечение 

безопасности участников 

дорожного движения на 

территории городского округа 

 

ВСЕГО  15 934 223,07 0,00  0,00  15 934 223,07 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 15 934 223,07 0,00  0,00  15 934 223,07 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ «УО» 

ВСЕГО  0,00 0,00  0,00  0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00  0,00  0,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ «УЖКХ» ВСЕГО  15 934 223,07 0,00  0,00  15 934 223,07 



   111111  Информационный бюллетень «Город» № 39 от «24» сентября 2016 г. 
 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 15 934 223,07 0,00  0,00  15 934 223,07 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 3.1.  Организация движения транспортных средств и пешеходов 

3.1.1. 

Обеспечение 

обустройства и 

содержания 

технических средств 

организации 

безопасного 

дорожного движения 

на автомобильных 

дорогах общего 

пользования местного 

значения 

МУ «УЖКХ» 

ВСЕГО  15 934 223,07 0,00  0,00  15 934 223,07 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 15 934 223,07 0,00  0,00  15 934 223,07 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 3.2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении 

3.2.1. 

Проведение акций 

(профилактических 

мероприятий) по 

безопасности 

дорожного движения 

МУ «УО» 

ВСЕГО  0,00 0,00  0,00  0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00  0,00  0,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 

________________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2503 от 21 сентября 2016 года 

 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения на 2016 - 2020 годы», 

утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 02 ноября 2015 г. № 2338 

 
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МОГО «Ухта», 

утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04 сентября 2013 г. № 1633, Методическими указаниями по разработке 

и реализации муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденными постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04 сентября 

2013 г. № 1634, администрация постановляет: 

1. Внести изменения в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения на 2016 - 2020 годы», 

утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 02 ноября 2015 г. № 2338, изложив ее в редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01 января 2017 г. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 21 сентября 2016 г. № 2503 
 

«Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 02 ноября 2015 г. № 2338 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МОГО «УХТА»  

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ НА 2016-2020 ГОДЫ» 
 

Паспорт Программы 
 

Ответственный  

исполнитель 

Программы       

Социальный отдел администрации МОГО «Ухта» 

(далее – Социальный отдел) 

Соисполнители 

Программы 

- 

Подпрограммы 

Программы 

- 

Цель (цели) 

Программы 

Оказание социальной поддержки гражданам 

Задачи Программы 1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан. 

2. Совершенствование системы поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

Целевые 

индикаторы  

(показатели) 

Программы 

1. Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной 

поддержки, от общего количества обратившихся (%). 

2. Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, 

получивших дополнительные меры социальной поддержки, от 

общего количества обратившихся (%). 

3. Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, которым оказана финансовая поддержка (единиц). 

4. Количество социально ориентированных некоммерческих 
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организаций, которым оказана информационная и 

консультационная поддержка (единиц). 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2016-2020 годы 

Объемы 

финансирования 

Программы   
Год 

Средства 

федерально
го бюджета 

(руб.) 

Средства 

республикан
ского 

бюджета   

(руб.) 

Средства 

бюджета МОГО 

«Ухта»  

(руб.) 

Средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

(руб.) 

Всего  

(руб.) 

2016 

2017 

2018 

2019 

Итого 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

150 000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

150 000,00 

2 877 300,00 

2 877 300,00 

2 877 300,00 

2 877 300,00 

11 509 200,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3 027 300,00 

2 877 300,00 

2 877 300,00 

2 877 300,00 

11 659 200,00 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Увеличение доли граждан, получивших дополнительные меры 

социальной поддержки, от общего количества обратившихся, к 2020 

году до 90%. 

2. Увеличение количества социально ориентированных 

некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка, 

к 2020 году до 7 единиц 

 

 

Приоритеты и цели развития в сфере социальной поддержки населения 

на территории МОГО «Ухта» 

 

Одним из стратегических приоритетов реализуемой на территории МОГО «Ухта» политики в сфере социальной поддержки 

населения является оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и развитие муниципальной 

поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям. 

Цель реализуемой Программы - оказание социальной поддержки гражданам. 

Для достижения поставленной цели в Программе определены следующие задачи:  

1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. 

2. Совершенствование системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Основные мероприятия, ожидаемый результат и целевые индикаторы Программы приведены в таблице 1. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы приведены в таблице 2. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей Программы приведено в таблице 

3. 

 

Таблица 1 
Основные мероприятия, ожидаемый результат и целевые индикаторы 

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения на 2016-2020 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Сроки 

реализ
ации 

Целевые индикаторы 

наименование индикатора 
ед. 

изм. 

значения по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Задача 1.  Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

Ожидаемые результаты: Снижение социальной напряженности, улучшение состояния жизни социально незащищенных категорий граждан,  

проживающих на территории МОГО «Ухта» 

1.1. Предоставление 

дополнительных мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям 

граждан 

Социальный 

отдел 

2016-

2020 

Доля граждан, получивших 

дополнительные меры 

социальной поддержки, от 

общего количества обратившихся 

%  87,0 88,0  88,5 88,5 89,0 89,0 90,0 

1.2. Предоставление 

дополнительных мер 

социальной поддержки 

гражданам с 

ограниченными 

физическими 

возможностями 

Социальный 

отдел 

2016-

2020 

Доля граждан с ограниченными 

физическими возможностями, 

получивших дополнительные 

меры социальной поддержки, от 

общего количества обратившихся 

%  83,5 87,5 88,0 88,5 89,0 89,5 90,0 

Задача 2. Совершенствование системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 

Ожидаемые результаты: Повышение эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в решении социально 

экономических задач муниципального образования 

2.1 Предоставление 

финансовой поддержки 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Социальный 

отдел 

2016-

2020 
Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

которым оказана финансовая 

поддержка 

ед.  5 4 4 4 5 6 7 

2.2. Предоставление 

информационной и 

консультационной 

поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Социальный 

отдел 

2016-

2020 

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

которым оказана 

информационная и 

консультационная поддержка 

ед. 11  17 18 19 20 21 22 
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Таблица 2 

Сведения  

об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» 

«Социальная поддержка населения на 2016-2020 годы» 
 

 

№  
Вид      

правового акта 

Основные положения  

правового акта 

Ответственный   

исполнитель, 

соисполнители 

Ожидаемые 

сроки  

принятия 

1 2 3 4 5 

1 Постановление 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Внесение изменений в Порядок оказания дополнительных мер социальной поддержки 

граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта» 

Социальный 

отдел  

 

2016-2020 

(по мере 

необходимости) 

2 Постановление 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Внесение изменений в Порядок предоставления единовременной денежной выплаты на 

строительство или приобретение жилья для граждан в связи с рождением 

одновременно трех и более детей 

Социальный 

отдел  

 

2016-2020 

(по мере 

необходимости) 

 

3 Постановление 

администрации  

МОГО «Ухта» 

Внесение изменений в Порядок предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям, за исключением бюджетных и автономных 

учреждений, из бюджета МОГО «Ухта» 

Социальный 

отдел  

 

2016-2020 

(по мере 

необходимости) 

 
 

Таблица 3 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей 

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения на 2016-2020 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источники финансирования 2017 2018 2019 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа МОГО 

"Ухта"  

"Социальная поддержка населения   

на 2016-2020 годы" 

  

ВСЕГО  2 877 300,00 2 877 300,00 2 877 300,00 8 631 900,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 2 877 300,00 2 877 300,00 2 877 300,00 8 631 900,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Социальный 

отдел  

ВСЕГО  2 877 300,00 2 877 300,00 2 877 300,00 8 631 900,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 2 877 300,00 2 877 300,00 2 877 300,00 8 631 900,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 1.  Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

1.1. Предоставление 

дополнительных мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан 

Социальный 

отдел  
ВСЕГО  1 377 300,00 1 377 300,00 1 377 300,00 4 131 900,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 1 377 300,00 1 377 300,00 1 377 300,00 4 131 900,00 

  
Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Предоставление 

дополнительных мер социальной 

поддержки гражданам с 

ограниченными физическими 

возможностями 

Социальный 

отдел  
ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

   

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 2. Совершенствование системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 

2.1. Предоставление финансовой 

поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим организациям 

Социальный 

отдел  
ВСЕГО  1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. Предоставление 

информационной и 

консультационной поддержки 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

Социальный 

отдел  
ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 

____________________________________» 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ № 420-р от 22 сентября 2016 года 

 

Об утверждении графика оказания бесплатной юридической помощи в администрации муниципального образования городского 

округа «Ухта» на IV квартал 2016 года 

 

В соответствии с частью 3 статьи 4, статьями 6, 14, 27, 28 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Ухта» от 02.11.2015 № 2340 «О дополнительных гарантиях права граждан на получение бесплатной юридической 

помощи, правовом информировании и правовом просвещении населения муниципального образования городского округа «Ухта»: 

1. Утвердить график оказания бесплатной юридической помощи в администрации МОГО «Ухта» на IV квартал 2016 года 

согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Начальнику Правового управления администрации МОГО «Ухта» оказывать бесплатную юридическую помощь согласно 

графику, утвержденному настоящим распоряжением, в соответствии с Положением о порядке оказания бесплатной юридической помощи 

жителям муниципального образования городского округа «Ухта», утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 

02.11.2015 № 2340. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на Официальном портале 

администрации МОГО «Ухта». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

С.С. Соболев 

 

 

Приложение 

к распоряжению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 22 сентября 2016 г. № 420-р 

 

 

График оказания бесплатной юридической помощи в администрации муниципального 

 образования городского округа «Ухта» на IV квартал 2016 года 

 

Тематика Месяц, день Время Ответственное 

лицо 

Сфера жилищного  

законодательства 

11 октября  

 

 

 

 

 

 

 

15:00 – 17:15 

 

 

 

 

 

 

 

Правовое 

управление 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Сфера Культуры, 

Образования и 

Физической 

Культуры 

 

27 октября 

Сфера земельного  

и 

градостроительного 

законодательства 

 

1 ноября 

Сфера земельного 

законодательства 

17 ноября 

Сфера Культуры, 

Образования и 

Физической 

Культуры 

 

8 декабря 

 

Сфера жилищного 

законодательства 

20 декабря 

 

_________________________ 
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