
Постановление 

главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 17 октября 2016 года № 81 

 

О проведении публичных слушаний 

 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

статьи 22 Устава МОГО «Ухта»,  решения Совета МО «Город Ухта» 

от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка организации и 

проведения публичных слушаний на территории муниципального 

образования «Город Ухта», решения Совета МОГО «Ухта» от 

04.09.2013 № 227 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Ухта» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения 

проекта межевания территории, застроенной многоквартирными 

домами №№ 4/2 по набережной Газовиков, №№ 4, 8, 10 по ул. 

Тиманская, №№ 3, 7, 9 по ул. М.К. Сидорова в границах элемента 

планировочной структуры в красных линиях улиц: набережная 

Газовиков, ул.Тиманская, ул. М.К. Сидорова, ул. Сергея Довлатова в 

г.Ухте 24 ноября 2016 года в 17-30 часов в конференц-зале 

администрации МОГО «Ухта» по адресу: г. Ухта, ул.Бушуева, 11, 

кабинет 305.  

2. Определить инициатором проведения публичных слушаний 

главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта». 

3. Определить следующий круг приглашенных лиц: население 

муниципального образования городского округа «Ухта». 

4. Назначить рабочую группу по подготовке и проведению 

публичных слушаний в составе представителей Совета МОГО 

«Ухта», управления аппарата Совета МОГО «Ухта»  и 

администрации МОГО «Ухта»: 

− Коненков Г.Г. – глава МОГО «Ухта» - председатель Совета 

МОГО «Ухта», председательствующий; 

− Филиппова Т.А. – заместитель председателя Совета МОГО 

«Ухта», заместитель председательствующего; 

− Дегтяренко С.В. – председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (по 

согласованию); 

− Остроухова Г.Л. – начальник Правового управления 

администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

− Домашкин С.А. – заведующий отделом архитектуры и 

строительства администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

− Войнова С.В. – заведующий отделом эксплуатации жилых 

зданий МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 

администрации МОГО «Ухта»; 

− Ершова А.В. - заведующий отделом образования земельных 

участков Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

− Василькив В.Н. – начальник управления аппарата Совета 

МОГО «Ухта»; 

− Цыганюк Л.Н. – главный специалист общего отдела 

управления аппарата Совета МОГО «Ухта»;  

− Халикова Е.Р. – начальник отдела по законодательству, 

депутатской этике и местному самоуправлению управления аппарата 

Совета МОГО «Ухта»; 

− Сивкова Ю.В. – ведущий специалист общего отдела 

управления аппарата Совета МОГО «Ухта» (секретарь).  

5. Определить местом предварительного ознакомления 

населения с информацией по вопросу рассмотрения проекта 

межевания территории, застроенной многоквартирными домами №№ 

4/2 по набережной Газовиков, №№ 4, 8, 10 по ул. Тиманская, №№ 3, 

7, 9 по ул. М.К. Сидорова в границах элемента планировочной 

структуры в красных линиях улиц: набережная Газовиков, 

ул.Тиманская, ул. М.К. Сидорова, ул. Сергея Довлатова в г.Ухте – 

каб. 304, расположенный по адресу: г.Ухта, ул.Бушуева, д.11.    

6. Осуществить информирование населения о проведении 

публичных слушаний путем публикации настоящего постановления в 

Информационном бюллетене «Город»,  размещения информации на 

официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет».  

7. Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением  Совета МО 

«Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка 

организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования «Город Ухта», довести до сведения 

населения порядок учета предложений и порядок участия граждан в 

обсуждении вопроса, вынесенного на публичные слушания: 

а) участники публичных слушаний (жители муниципального 

образования, обладающие избирательным правом) вправе 

участвовать в обсуждении  рассматриваемого вопроса на публичных 

слушаниях, представлять свои предложения и замечания для 

включения их в протокол публичных слушаний;  

б) предложения и замечания по рассматриваемому вопросу 

вместе с контактной информацией (фамилия, имя, отчество, адрес 

места жительства, номер телефона) могут быть направлены в 

письменной форме в общий отдел управления аппарата Совета 

МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева,  д. 11, каб. 304). Анонимные 

предложения и замечания не принимаются; 

в)  обсуждение вопроса на публичных слушаниях заканчивается 

принятием рекомендаций, которые могут быть учтены при 

подготовке предложений по совершенствованию обсуждаемого 

вопроса; 

г) результаты публичных слушаний оформляются заключением, 

которое должно содержать: формулировку вопроса, вынесенного на 

публичные слушания, дату проведения, текст рекомендации 

(предложения), подписи председателя и членов комиссии; 

д)  орган местного самоуправления, к компетенции которого 

относится решение вопроса либо принятие нормативного правового 

акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных слушаниях, 

учитывает результаты публичных слушаний при решении 

соответствующего вопроса или принятии соответствующего 

правового акта. 

8. Заключение  о результатах публичных слушаний подлежит  

опубликованию в Информационном бюллетене «Город» и 

размещению на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети 

«Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения публичных 

слушаний. 

 

И.о. главы МОГО «Ухта» -  

председателя Совета МОГО «Ухта 

Т.А. Филиппова  

 

 

 

 

 

 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 43 

Суббота 22 октября 2016 г. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2746 от 17 октября 2016 года 

 

О подготовке проекта планировки и межевания территории 

для строительства объекта: «Самотечный коллектор от 

канализационной насосной станции «Тиман» в г.Ухте» 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, администрация постановляет: 

1. Разрешить муниципальному унитарному предприятию 

«Ухтаводоканал» МОГО «Ухта» осуществить подготовку проекта 

планировки и межевания территории для строительства объекта: 

«Самотечный коллектор от канализационной насосной станции 

«Тиман» в г.Ухте» за счет собственных средств. 

2. Рекомендовать муниципальному унитарному 

предприятию «Ухтаводоканал» МОГО «Ухта»: 

а) представить подготовленный проект планировки и 

межевания 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 проект планировки и 

межевания территории в отдел образования земельных участков 

КУМИ МОГО «Ухта» для размещения в информационных 

системах обеспечения градостроительной деятельности. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в течение трех дней со дня его принятия и 

размещается на Официальном Портале администрации МОГО 

«Ухта» в разделе «Постановления руководителя». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2771 от 18 октября 2016 года 

 

О подготовке проекта межевания территории, расположенной 

по адресу: г.Ухта, ул.Западная, 30 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, администрация постановляет: 

1. Разрешить Владимирову В.А. осуществить подготовку 

проекта межевания территории, расположенной по адресу: г.Ухта, 

ул.Западная, 30 за счет собственных средств. 

2. Рекомендовать Владимирову В.А.: 

а) представить подготовленный проект межевания 

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 проект планировки и проект 

межевания территории в отдел образования земельных участков 

КУМИ МОГО «Ухта» для размещения в информационных 

системах обеспечения градостроительной деятельности. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в течение трех дней со дня его принятия и 

размещается на Официальном Портале администрации МОГО 

«Ухта» в разделе «Постановления руководителя». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2819 от 19 октября 2016 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 23.04.2013 № 556 «О мероприятиях по отбыванию 

наказания в виде обязательных и исправительных работ» 

 

Рассмотрев предложение филиала по г.Ухте ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по Республике Коми, руководствуясь статьей 39 

Уголовно-исполнительного кодекса РФ, администрация 

постановляет: 

1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» от 23.04.2013 № 556 «О 

мероприятиях по отбыванию наказания в виде обязательных и 

исправительных работ», дополнив позицией 116 следующего 

содержания: 

« 

116 Управление аварийно-восстановительных работ ООО 

«Газпром трансгаз Ухта», адрес: РК, г.Ухта, Югэрское 

шоссе, д.8  

 » 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания и подлежит официальному опубликованию.  

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2742 от 17 октября 2016 года 

 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие экономики на 2014-2020 годы», утвержденную 

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2070 

 

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 в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие экономики на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2070 (далее - Программа), изменения следующего содержания: 

1.1. Позицию «Объемы финансирования программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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« 
Объемы 

финансирования 

Программы Год 

Средства 

федераль-

ного 

бюджета 

(руб.) 

Средства 

республи-

канского 

бюджета   

(руб.) 

Средства 

бюджета 

МОГО «Ухта» 

(руб.) 

Средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

(руб.) 

Всего  

(руб.) 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

Итого 

0,00 

0,00 

714 668,00 

0,00 

0,00 

714 668,00 

 

119 300,00 

119 300,00 

434 266,00 

0,00 

0,00 

672 866,00 

1 705 000,00 

534 693,00 

1 810 612,00 

0,00 

0,00 

4 050 305,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1 824 300,00 

653 993,00 

2 959 546,00 

0,00 

0,00 

5 437 839,00 

» 

1.2. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Малое и среднее 

предпринимательство в МОГО «Ухта» Программы изложить в следующей редакции: 

« 
Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Год 

Средства 

федераль-

ного 

бюджета 

(руб.) 

Средства 

республи-

канского 

бюджета   

(руб.) 

Средства 

бюджета 

МОГО 

«Ухта» (руб.) 

Средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

(руб.) 

Всего  

(руб.) 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

Итого 

0,00 

0,00 

714 668,00 

0,00 

0,00 

714 668,00 

 

119 300,00 

119 300,00 

434 266,00 

0,00 

0,00 

672 866,00 

1 705 000,00 

534 693,00 

1 441 912,00 

0,00 

0,00 

3 681 605,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1 824 300,00 

653 993,00 

2 590 846,00 

0,00 

0,00 

5 069 139,00 

» 

 

1.3. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Внутренний и въездной туризм в 

МОГО «Ухта» Программы изложить в следующей редакции: 

« 
Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Год 

Средства 

федераль-

ного 

бюджета 

(руб.) 

Средства 

республи-

канского 

бюджета   

(руб.) 

Средства 

бюджета 

МОГО 

«Ухта» (руб.) 

Средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

(руб.) 

Всего  

(руб.) 

2016 

2017 

2018 

Итого 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

368 700,00 

0,00 

0,00 

368 700,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

368 700,00 

0,00 

0,00 

368 700,00 

 

» 

1.4. Таблицу 1 Программы изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

1.5. Таблицу 2 Программы изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

1.6. Таблицу 3.1 Программы 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 17 октября 2016 г № 2742 

 

«Таблица 1 

Основные мероприятия, ожидаемый результат и целевые индикаторы 

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие экономики  на 2014-2020 годы» 
 

№ 

Наименован

ие 

основного 

мероприяти

я 

Ответстве

нные 

испол-

нители, 

соиспол-

нители 

Сроки 

реали-

зации 

Целевые индикаторы 

наименование 

индикатора 

ед. 

изм. 

значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие экономики на 2014-2020 годы" 

    

УЭР 2014-

2020 

Объем 

инвестиций в 

основной 

капитал (за 

исключением 

бюджетных 

средств) в 

расчете на 1 

жителя 

руб. 205 294,20 90 804,20 96 672,64 95 969,88 97 121,52 98 286,98 99 466,42 100 660,02 101 867,94 

УЭР 2014-

2021 

Оборот малых 

предприятий  
млн. 

руб. в 

ценах 

соотв. 

лет 

13 671,1 12 819,2 10 270,0 10 583,8 10 620,0 10 747,4 10 897,8 11 769,6 12 820,0 

Подпрограмма 1 "Стратегическое планирование в МОГО "Ухта" 

Задача 1.1. Совершенствование системы стратегического, программно-целевого планирования в МОГО "Ухта" 



   444    Информационный бюллетень «Город» № 43 от «22» октября 2016 г. 
 

№ 

Наименован

ие 

основного 

мероприяти

я 

Ответстве

нные 

испол-

нители, 

соиспол-

нители 

Сроки 

реали-

зации 

Целевые индикаторы 

наименование 

индикатора 

ед. 

изм. 

значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ожидаемые результаты: Наличие актуализированных долгосрочной Стратегии социально-экономического развития МОГО "Ухта" и муниципальных программ. Наличие актуальной информации об 

итогах социально-экономического развития городского округа; информирование граждан и предприятий об итогах социально-экономического развития МОГО "Ухта". Поддержание в актуальном 

состоянии, повышение качества и достоверности прогноза социально-экономического развития МОГО "Ухта" на очередной финансовый год и на плановый период 

1.1.1. Участие в 

разработке 

и 

реализации 

документов 

стратегичес

кого 

планирован

ия 

УЭР 2014-

2020 

Доля 

эффективно 

реализованных 

муниципальных 

программ в 

общем 

количестве 

муниципальных 

программ 

МОГО "Ухта" 

% 38 53 62 75 80 90 90 95 100 

1.1.2. Осуществле

ние анализа 

и 

прогнозиро

вания 

социально-

экономичес

кого 

развития 

МОГО 

"Ухта" 

УЭР 2014-

2020 

Удельный вес 

расходов 

бюджета МОГО 

"Ухта", 

представленных 

в виде 

муниципальных 

программ 

% 59,1 61,7 87,0 91,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 

Подпрограмма 2 "Малое и среднее предпринимательство в МОГО "Ухта" 

Задача 2.1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в МОГО "Ухта" 

Ожидаемые результаты: Предоставление: субсидий (грантов) на покрытие части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства. Повышение уровня информированности субъектов 

малого и среднего предпринимательства по вопросам предпринимательства 

2.1.1. Организаци

онная и 

информаци

онная 

поддержка 

малого и 

среднего 

предприним

ательства 

УЭР 2014-

2020 

Число 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства в расчете 

на 10 тыс. 

человек 

населения 

ед. 352,65 301,92 301,83 293,00 293,00 294,00 294,00 301,00 305,00 

Доля 

среднесписочно

й численности 

работников 

малых и 

средних 

предприятий в 

среднесписочно

й численности 

работников всех 

предприятий и 

организаций 

(без ИП) 

% 13,4 12,5 14,4 13,7 13,9 14,0 14,2 14,3 14,5 

2.1.2.    Финансовая 

поддержка 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприним

ательства  

УЭР 2014-

2020 

Количество 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, 

получивших 

финансовую 

поддержку 

ед. 0 0 4 0 5 6 7 8 9 

2.1.3.   Обеспечени

е 

деятельност

и 

информаци

онно-

маркетинго

вого центра 

малого и 

среднего 

предприним

ательства  

МУ "УК" 2014-

2020 

Число 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства в расчете 

на 10 тыс. 

человек 

населения. 

ед. 352,65 301,92 301,83 293,00 293,00 294,00 294,00 301,00 305,00 

2.1.4. Имуществе

нная 

поддержка 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприним

ательства 

КУМИ 2016-

2020 

Количество 

малых и 

средних 

предприятий, 

получивших 

имущественную 

поддержку 

ед. 0 0 0 0 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 3 "Внутренний и въездной туризм в МОГО "Ухта" 

Задача 3.1. Создание системы информационного обеспечения туризма 

Ожидаемые результаты: Повышение уровня туристской привлекательности муниципального образования 

3.1.1. Создание, 

наполнение 

и 

поддержани

е в 

актуальном 

состоянии 

раздела 

"Туризм" на  

официально

м портале 

администра

ции МОГО 

МУ "УК" 2016-

2020 

Количество 

публикаций в 

разделе 

"Туризм" на 

официальном 

портале 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ед. ` ` ` 3 10 12 14 16 18 
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№ 

Наименован

ие 

основного 

мероприяти

я 

Ответстве

нные 

испол-

нители, 

соиспол-

нители 

Сроки 

реали-

зации 

Целевые индикаторы 

наименование 

индикатора 

ед. 

изм. 

значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

"Ухта" 

3.1.2. Изготовлен

ие и 

установка 

средств 

ориентирую

щей 

информаци

и для 

туристов 

(стенды, 

указатели, 

баннеры) 

МУ "УК" 2016-

2020 

Количество 

установленных 

средств 

ориентирующей 

информации для 

туристов 

(стенды, 

указатели, 

баннеры) 

ед. ` ` ` 0 2 2 2 2 2 

3.1.3. Создание 

визит-

центра с 

функцией 

информаци

онного 

туристическ

ого центра 

МУ "УК" 2016-

2020 

Наличие визит-

центра 

да/нет ` ` ` нет нет да да да да 

Задача 3.2. Формирование инфраструктуры туризма на территории муниципального образования 

3.2.1. Содействие 

в 

формирован

ии кластера 

делового 

туризма 

"Ухта" и 

туристическ

их 

продуктов в 

составе 

кластера 

"Таежное 

кольцо" 

МУ "УК" 2016-

2020 

Количество 

коллективных 

средств 

размещения 

(гостиницы, 

аналогичные 

средства 

размещения и 

специализирова

нные средства 

размещения) 

ед. ` ` ` 18 18 19 20 21 22 

3.2.2. Содействие 

развитию 

кадрового 

потенциала 

в сфере 

туризма 

МУ "УК" 2016-

2020 

Количество 

человек, 

прошедших 

обучение, 

переподготовку 

или повышение 

квалификации в 

сфере туризма   

чел. ` ` ` 5 5 5 5 5 5 

 

 

Таблица 2 
 

Сведения об основных мерах правового регулирования 

в сфере реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» 

«Развитие экономики на 2014-2020 годы» 
 

 

№ 
Вид 

правового акта 

Основные положения 

правового акта 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Ожидаемые 

сроки принятия 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1 «Стратегическое планирование в МОГО «Ухта» 

1.1. Решение Совета 

МОГО «Ухта» 

Внесение изменений в Концепцию социально-экономического развития муниципального образования 

городского округа «Ухта» на период до 2020 года 

УЭР 2014 

(по мере 

необходимости) 

1.2. Решение Совета 

МОГО «Ухта» 

Внесение изменений в Программу комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Ухта» на 2011–2015 годы 

УЭР 2014 

(по мере 

необходимости) 

1.3. Решение Совета 

МОГО «Ухта» 

Внесение изменений в Стратегию социально-экономического развития муниципального образования 

городского округа «Ухта» на период до 2020 года 

УЭР 2015 – 2020 

(по мере 

необходимости) 

1.4. Постановление 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Внесение изменений в Порядок разработки прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Ухта» 

УЭР 2014 – 2015 

(по мере 

необходимости) 

1.5. Постановление 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Внесение изменений в План мероприятий по реализации Программы комплексного социально-

экономического развития муниципального образования городского округа «Ухта» на 2011 – 2015 

годы 

УЭР 2014 

(по мере 

необходимости) 

1.6. Постановление 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Внесение изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ МОГО «Ухта» 

УЭР 2014 – 2020 

(по мере 

необходимости) 

1.7. Постановление 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Внесение изменений в Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ 

МОГО «Ухта» 

УЭР 2014 – 2020 

(по мере 

необходимости) 

1.8. Постановление 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального образования 

городского округа «Ухта» на очередной финансовый год и плановый период  

УЭР 2014 – 2020 

(ежегодно) 
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№ 
Вид 

правового акта 

Основные положения 

правового акта 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Ожидаемые 

сроки принятия 

1 2 3 4 5 

1.9. Постановление 

администрации 

МОГО «Ухта» 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие экономики на 2014 – 

2020 годы» 

УЭР 2014 – 2020 

(по мере 

необходимости) 

1.1

0. 

Распоряжение 

администрации 

МОГО «Ухта» 

О внесении изменений в Комплексный план действий по реализации муниципальной программы 

МОГО «Ухта» «Развитие экономики на 2014 – 2020 годы» 

УЭР 2014 – 2020 

(по мере 

необходимости) 

Подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринимательство в МОГО «Ухта» 

2.1. Постановление 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Об утверждении порядка субсидирования части расходов субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности  (гранты) 

УЭР 2016 

2.2. Постановление 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Внесение изменений в порядок субсидирования части расходов субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности  (гранты) 

УЭР 2017 – 2020 

(по мере 

необходимости) 

2.3. Постановление 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Внесение изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» о Координационном совете при 

руководителе администрации МОГО «Ухта» 

УЭР 2014 – 2020 

(по мере 

необходимости) 

2.4. Постановление 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Об организации ярмарок выходного дня 

на территории МОГО «Ухта»  

УЭР 2014 – 2020 

(ежегодно) 

2.5. Постановление 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета МОГО «Ухта» субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства в целях возмещения затрат на реализацию малых проектов в сфере сельского 

хозяйства 

УЭР 2015 

2.6. Постановление 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Об утверждении порядка  субсидирования части затрат на уплату процентов по кредитам, 

привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях 

УЭР 2016 

2.7. Постановление 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Об утверждении порядка субсидирования субъектам малого и среднего предпринимательства части 

затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) 

УЭР 2016 

2.8. 

 

 

 

 

Постановление 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Об утверждении порядка субсидирования из бюджета МОГО «Ухта» части расходов субъектам 

малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования 

УЭР 2016 

2.9. 

 

Постановление 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Об утверждении порядка предоставления субсидий на реализацию малых проектов в сфере малого и 

среднего предпринимательства 

УЭР 2016 

2.1

0. 

Постановление 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Об утверждении порядка предоставления муниципальных преференций субъектам малого и среднего 

предпринимательства  в виде предоставления на условиях долгосрочной аренды муниципального   

имущества, предназначенного для передачи во  владение и (или) в  пользование  на   возмездной и  

безвозмездной  основе без проведения процедуры торгов 

УЭР 2017 

 

 

Таблица 3.1. 

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

муниципальной программы МОГО "Ухта" "Развитие экономики на 2014-2020 годы" 

№ 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник финансирования 2016 2017 2018 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа МОГО 

"Ухта"                                

"Развитие экономики                   

на 2014-2020 годы" 

  

ВСЕГО  2 959 546,00 0,00 0,00 2 959 546,00 

Федеральный бюджет 714 668,00 0,00 0,00 714 668,00 

Бюджет РК 434 266,00 0,00 0,00 434 266,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 1 810 612,00 0,00 0,00 1 810 612,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

УЭР 

ВСЕГО  2 000 004,00 0,00 0,00 2 000 004,00 

Федеральный бюджет 714 668,00 0,00 0,00 714 668,00 

Бюджет РК 285 336,00 0,00 0,00 285 336,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

МУ "УК" 

ВСЕГО  959 542,00 0,00 0,00 959 542,00 

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

Бюджет РК 148 930,00 0,00 0,00 148 930,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 810 612,00 0,00 0,00 810 612,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

КУМИ 

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                       

"Стратегическое планирование           

в МОГО "Ухта" 

  

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 

УЭР ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 
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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.  Совершенствование системы стратегического, программно-целевого планирования в МОГО "Ухта" 

1.1.1. Участие в разработке и 

реализации документов 

стратегического планирования 

УЭР 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 

1.1.2. Осуществление анализа и 

прогнозирования социально-

экономического развития 

МОГО "Ухта" 

УЭР 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                       

"Малое и среднее предпринимательство   

в МОГО "Ухта" 

  

ВСЕГО  2 590 846,00 0,00 0,00 2 590 846,00 

Федеральный бюджет 714 668,00 0,00 0,00 714 668,00 

Бюджет РК 434 266,00 0,00 0,00 434 266,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 1 441 912,00 0,00 0,00 1 441 912,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

 

УЭР 

ВСЕГО  2 000 004,00 0,00 0,00 2 000 004,00 

Федеральный бюджет 714 668,00 0,00 0,00 714 668,00 

Бюджет РК 285 336,00 0,00 0,00 285 336,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

МУ "УК" 

ВСЕГО  590 842,00 0,00 0,00 590 842,00 

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

Бюджет РК 148 930,00 0,00 0,00 148 930,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 441 912,00 0,00 0,00 441 912,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

КУМИ 

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. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в МОГО "Ухта" 

2.1.1. Организационная и 

информационная поддержка 

малого и среднего 

предпринимательства 

УЭР 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 

2.1.2.   Финансовая поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

УЭР ВСЕГО  2 000 004,00 0,00 0,00 2 000 004,00 

Федеральный бюджет 714 668,00 0,00 0,00 714 668,00 

Бюджет РК 285 336,00 0,00 0,00 285 336,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

2.1.3.   Обеспечение деятельности 

информационно-маркетингового 

центра малого и среднего 

предпринимательства  

МУ "УК" ВСЕГО  590 842,00 0,00 0,00 590 842,00 

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

Бюджет РК 148 930,00 0,00 0,00 148 930,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 441 912,00 0,00 0,00 
441 912,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

2.1.4. Имущественная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

КУМИ 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 3                       

"Внутренний и въездной туризм          

в МОГО "Ухта" 

  

ВСЕГО  368 700,00 0,00 0,00 368 700,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 368 700,00 0,00 0,00 368 700,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

МУ "УК" 

ВСЕГО  368 700,00 0,00 0,00 368 700,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 368 700,00 0,00 0,00 368 700,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

Задача 3.1. Создание системы информационного обеспечения туризма 

3.1.1. Создание, наполнение и 

поддержание в актуальном 

состоянии раздела "Туризм" на  

официальном портале 

администрации МОГО "Ухта" 

МУ "УК" 
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 
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Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

3.1.2. Изготовление и установка 

средств ориентирующей 

информации для туристов 

(стенды, указатели, баннеры) 

МУ "УК" 
ВСЕГО  368 700,00 0,00 0,00 368 700,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 368 700,00 0,00 0,00 368 700,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

3.1.3. Создание визит-центра с 

функцией информационного 

туристического центра 

МУ "УК" 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 3.2. Формирование инфраструктуры туризма на территории муниципального образования 

3.2.1. Содействие в формировании 

кластера делового туризма 

"Ухта" и туристических 

продуктов в составе кластера 

"Таежное кольцо" 

МУ "УК" 
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 

3.2.2. Содействие развитию кадрового 

потенциала в сфере туризма 

МУ "УК" 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 № 2816 от 19 октября 2016 года 

 

Об утверждении Межведомственного плана мероприятий по патриотическому воспитанию граждан  в МОГО «Ухта»  

на 2017-2018 годы 

 

На основании распоряжения Правительства Республики Коми от 12 июля 2016 года № 339-р, во исполнение пункта 2 протокола 

заседания под председательством полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном 

округе В.И. Булавина от 06.04.2016, письма Министерства образования и молодежной политики Республики Коми от 23 августа 2016 года 

№ 808 и в целях организации, систематизации и совершенствования работы в области патриотического воспитания на территории МОГО 

«Ухта» в 2017-2018 годах, администрация постановляет: 

1. Утвердить Межведомственный план мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в МОГО «Ухта» на 2017-2018 

годы (далее - Межведомственный план), согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Информацию о ходе выполнения Межведомственного плана ответственным исполнителям представлять в Муниципальное 

учреждение «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» в срок: 

- до 5 числа месяца, следующего за отчетным полугодием (по итогам I полугодия); 

- до 15 января года, следующего за отчетным годом (по итогам года). 

3. Муниципальному учреждению «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» осуществлять подготовку и 

представление сводной информации о ходе выполнения Межведомственного плана в адрес Министерства образования и молодежной 

политики Республики Коми в срок: 

- до 10 числа месяца, следующего за отчетным полугодием (по итогам I полугодия); 

- до 20 января года, следующего за отчетным годом (по итогам года). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению на 

Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по 

социальным вопросам. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

 

 

 

Приложение  

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от  19 октября 2016 г № 2816 

 

Межведомственный план мероприятий по патриотическому воспитанию граждан   

в МОГО «Ухта» на 2017 - 2018 годы 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные исполнители Результат реализации 

мероприятия 

1. Научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение патриотического воспитания граждан 

1.1 Организация и проведение 

учебно-исследовательских, 

научно-практических 

конференций, круглых столов, 

совещаний и иных мероприятий, 

направленных на изучение и 

совершенствование работы в 

области патриотического 

воспитания граждан в г. Ухте 

2017-2018 годы МУ «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта», 

МУ «Информационно-

методический центр» г. Ухты, МУ 

«Управление культуры» 

администрации МОГО «Ухта»  

совершенствование работы в 

области патриотического 

воспитания граждан в г. Ухте 

1.2 Разработка и распространение 

методических рекомендаций и 

лучших практик по внедрению 

новых форм работы в области 

патриотического воспитания 

детей и молодежи  

2017-2018 годы МУ «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта», 

МУ «Информационно-

методический центр» г.Ухты, МУ 

«Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта» 

содействие внедрению новых форм 

работы в области патриотического 

воспитания детей и молодежи 

1.3 Оказание методической помощи 

в проведении мероприятий 

патриотической направленности 

библиотечной системой МОГО 

«Ухта»  

2017-2018 годы МУ «Центральная библиотека» 

МОГО «Ухта», МУ «Управление 

культуры администрации МОГО 

«Ухта» 

способствование в 

совершенствовании работы в 

области патриотического 

воспитания 

1.4 Работа научно-методического 

экспертного совета при МУ 

«Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта» 

заседания не реже 

1 раза в квартал 

2017 - 2018 годы  

МУ «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта» 

совершенствование работы в 

области патриотического 

воспитания 

1.5 Организация участия 

специалистов сферы 

гражданско-патриотического и 

военно-патриотического 

воспитания в курсах повышения 

квалификации  

2018 год МУ «Информационно-

методический центр» г.Ухты, МУ 

«Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта», 

МУ «Управление физической 

культуры и спорта» 

администрации МОГО «Ухта»  

внедрение новых эффективных 

методик и технологий работы по 

патриотическому воспитанию 

1.6 Организация и проведение 

учебно-методических сборов с 

руководителями военно-

патриотических клубов, 

объединений, Центра 

допризывной подготовки 

молодежи, преподавателями 

основ безопасности 

жизнедеятельности на тему 

«Формы и методы работы по 

патриотическому воспитанию 

граждан» 

2017-2018 годы МУ «Информационно-

методический центр» г.Ухты, МУ 

«Управление физической 

культуры и спорта» 

администрации МОГО «Ухта» 

повышение уровня знаний и 

инструкторско-методических 

навыков слушателей 

1.7 Научно-исследовательская 

работа по подготовке к изданию 

«Историко-культурного атласа 

Ухты» (часть II) 

2017-2018 годы МУ «Управление культуры» 

администрации МОГО «Ухта», 

Ухтинский клуб «Краевед», 

историки и краеведы МОГО 

«Ухта» (по согласованию) 

содействие повышению уровня 

знаний граждан о городе 

1.8 Научно-исследовательская 

работа Ухтинского клуба 

«Краеведов»  

2017-2018 годы МУ «Центральная библиотека» 

МОГО «Ухта» 

способствование изучению 

истории города гражданами   

2. Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан 

2.1 Содействие участию детей и 

молодежи в республиканских и 

межрегиональных конкурсах, 

фестивалях, слетах, играх и 

иных мероприятиях, 

направленных на 

патриотическое воспитание, в 

том числе организация участия 

обучающихся в 

республиканской конференции 

участников туристско-

краеведческого движения 

"Отечество - Земля Коми"  

2017-2018 годы МУ «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта», 

МУ «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта», 

МУ «Информационно-

методический центр» г.Ухты  

патриотическое воспитание 

подрастающего поколения 

2.2 Организация детских и 

молодежных муниципальных 

конкурсов и фестивалей, 

направленных на сохранение и 

популяризацию народного 

творчества и искусства  

2017-2018 годы МУ «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта», 

МУ «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта», 

МУ «Информационно-

методический центр» г.Ухты 

патриотическое воспитание 

подрастающего поколения 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные исполнители Результат реализации 

мероприятия 

2.3 Организация и проведение 

мероприятий по гармонизации 

межкультурных, межэтнических 

и межконфессиональных 

отношений, профилактике 

ксенофобии, укреплению 

толерантности  

2017-2018 годы МУ «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта», 

МУ «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта», 

МУ «Информационно-

методический центр» г.Ухты 

патриотическое воспитание 

граждан 

2.4 Проведение научно-

исследовательских конференций 

патриотической направленности 

среди обучающихся 

образовательных учреждений  

2017-2018 годы МУ «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта», 

МУ «Информационно-

методический центр» г.Ухты, 

образовательные учреждения 

развитие исследовательских 

навыков у детей и молодежи 

2.5 Организация экологических 

акций, участие во всероссийских 

и республиканских 

экологических проектах 

2017-2018 годы МУ «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта», 

Муниципальное учреждение 

«Управление жилищно-

коммунального хозяйства» 

администрации МОГО «Ухта» 

популяризация идей бережного 

отношения к природе, повышение 

экологической культуры граждан 

2.6 Организация мероприятий, 

приуроченных памятным датам 

в истории России, Республики 

Коми, в том числе:  

- празднованию Дня Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, 

- Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества,  

- Дню Защитника Отечества, 

- Дню памяти погибших в 

радиационных авариях и 

катастрофах России,  

- Дню России,  

- Дню основания г. Ухты,  

- Дню государственности 

Республики Коми, 

- Дню рождения А.С. Пушкина, 

Дню памяти А.С. Пушкина 

2017-2018 годы МУ «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта», 

МУ «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта», 

МУ «Информационно-

методический центр» г.Ухты, 

образовательные учреждения 

патриотическое воспитание 

граждан 

2.7 Внедрение новых форм и 

методов работы в деятельность 

Центра гражданского и 

патриотического воспитания 

молодежи г. Ухты 

2017 - 2018 годы МУ ДО «Центр творчества им. 

Г.А. Карчевского» 

активизация деятельности отдела в 

целях патриотического воспитания 

обучающихся и студенческой 

молодежи 

2.8 Создание музейных экспозиций, 

выставок, направленных на 

патриотическое воспитание 

граждан, организация экскурсий 

2017 - 2018 годы МУ «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта» 

 

использование произведений 

искусства для формирования 

патриотического сознания граждан 

2.9 Организация и демонстрация 

сценарно-драматургических 

постановок патриотической 

направленности, активное 

использование современных 

технологий для популяризации 

историко-патриотического 

наследия страны и малой 

родины 

2017 - 2018 годы МУ «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта», 

муниципальные учреждения 

культуры  

увеличение количества 

патриотических постановок по 

отношению к количеству сборных 

концертов аналогичной тематики 

2.10 Организация флэш-мобов, 

направленных на продвижение 

историко-патриотического 

наследия в молодёжной среде   

2017 - 2018 годы МУ «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта» 

внедрение актуальных форм 

мероприятий, направленных на 

патриотическое воспитание 

молодежи  

2.11 Реализация проекта 

"Цивилизация "Россия"  

2017 - 2018 годы МУ «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта», 

образовательные учреждения, 

ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический 

университет» (по согласованию) 

патриотическое воспитание 

обучающихся  

2.12 Организация патриотической 

игры «Зарница» для работающей 

молодежи 

2017 - 2018 годы ООО «Газпром трансгаз Ухта» (по 

согласованию), администрация 

МОГО «Ухта» 

патриотическое воспитание 

граждан 

2.13 Расширение практики 

межведомственного 

взаимодействия в организации 

2017 - 2018 годы МУ «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта», 

МУ «Управление образования» 

совершенствование форм и 

методов работы по 

патриотическому воспитанию 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные исполнители Результат реализации 

мероприятия 

муниципальных мероприятий 

патриотической направленности, 

в том числе:  

- проведение городского 

фестиваля сдачи норм ГТО 

среди национально-культурных 

автономий,  

- спортивный детский праздник 

для дошкольников «Олимпик»,  

- организация площадки 

международного фестиваля 

«Финноугория» в г. Ухте,  

- кинопросмотр школьниками 

современного историко-

патриотического кинематографа 

администрации МОГО «Ухта», 

МУ «Управление физической 

культуры и спорта» 

администрации МОГО «Ухта», 

ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический 

университет» (по согласованию) 

граждан 

3. Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи 

3.1 Содействие участию детей и 

молодежи в республиканских и 

межрегиональных играх, 

соревнованиях, конкурсах, 

направленных на спортивно-

патриотическое, военно-

патриотическое воспитание 

2017 - 2018 годы МУ «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта», 

МУ «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта», 

МУ «Информационно-

методический центр» г. Ухты  

военно-патриотическое воспитание 

детей и молодежи 

3.2 Организация республиканского 

военно-полевого лагеря им. 

Героя России Александра 

Ивановича Алексеева. 

2017 - 2018 годы МУ ДО «Центр творчества детей и 

юношества им. Г.А. Карчевского», 

МУ «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта» 

военно-патриотическое воспитание 

детей и молодежи 

3.3 Организация и проведение 

муниципального этапа 

республиканских игр 

«Зарница»/«Орленок», 

соревнований «Школа 

безопасности», смотра строя и 

песен 

2017 - 2018 годы МУ «Информационно-

методический центр» г. Ухты 

военно-патриотическое воспитание 

детей и молодежи 

3.4 Проведение муниципального 

конкурса «Лучший призывник» 

и организация участия 

победителя в одноименном 

республиканском мероприятии  

2017 - 2018 годы МУ «Управление физической 

культуры и спорта» 

администрации МОГО «Ухта», 

МУ «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта», 

МУ «Информационно-

методический центр» г. Ухты, 

отдел военного комиссариата 

Республики Коми в г. Ухте (по 

согласованию) 

допризывная подготовка молодежи 

3.5 Организация и проведение 

спортивно-массовых 

мероприятий патриотической 

направленности, в том числе: 

- турнир по боксу «Мемориал 

МСМК» Э. Захарова», 

- открытый городской турнир по 

волейболу памяти Д. Бушуева, 

- чемпионат и первенство РК по 

лыжным гонкам на призы 

МСМК И. Пронина, 

- чемпионат и Первенство РК по 

лыжным гонкам, марафон 

памяти А. Свирчевского, 

- открытый республиканский 

турнир по хоккею памяти С. 

Капустина ЗМС, чемпиона мира 

и Олимпийский игр, 

- круглогодичная спартакиада 

допризывной и призывной 

молодежи, посвященная Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

2017 - 2018 годы МУ «Управление физической 

культуры и спорта» 

администрации МОГО «Ухта» 

спортивно-патриотическое 

воспитание граждан 

3.6 Организация деятельности 

Центра допризывной подготовки 

молодежи г. Ухты  

2017 – 2018 годы МУ «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта», 

МУ «Информационно-

методический центр» г. Ухты, 

муниципальное бюджетное 

активизация и совершенствование 

деятельности в области 

допризывной подготовки 

молодежи 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные исполнители Результат реализации 

мероприятия 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 18» 

4. Развитие общественного и волонтерского движения 

как важного элемента системы патриотического воспитания молодежи 

4.1 Поддержка деятельности 

детских и молодёжных 

общественных объединений, 

направленных на гражданское и 

патриотическое воспитание 

2017-2018 годы МУ «Управление образования» 

администрации МОГО "Ухта" 

 

способствование реализации 

общественной инициативы в сфере 

патриотического воспитания  

4.2 Организация акций, 

направленных на приобщение 

школьников к оказанию  

посильной помощи пожилым 

людям 

2017 - 2018 годы МУ «Информационно-

методический центр» г. Ухты, МУ 

«Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта» 

активизация добровольческой 

деятельности  

4.3 Привлечение добровольцев к 

организации квестов, 

посвященных памятным датам 

истории России  

2017 - 2018 годы МУ «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта», 

образовательные учреждения 

активизация участия волонтерских 

объединений образовательных 

учреждений в организации 

городских мероприятий   

4.4 Реализация практики развития 

общественного и волонтерского 

движения в творческих 

самодеятельных коллективах 

учреждений культуры МОГО 

«Ухта» 

2017 - 2018 годы  муниципальные учреждения 

культуры, МУ «Управление 

культуры администрации МОГО 

«Ухта» 

увеличение количества волонтеров  

4.5 Благотворительная акция 

«Поздравь ветерана» 

2017 - 2018 годы социальный отдел администрации 

МОГО «Ухта», волонтерские 

объединения образовательных 

учреждений, Молодежный совет 

при руководителе администрации 

МОГО «Ухта» (по согласованию) 

 

повышение гражданской 

активности ухтинцев, адресное 

поздравление участников и 

инвалиды войны, участников 

недействующей армии, 

тружеников тыла, жителей 

блокадного Ленинграда, 

несовершеннолетних узников 

фашистских концлагерей, вдов 

участников ВОв 

4.6 Организация 

благотворительного марафона 

«Мы – наследники великой 

Победы» 

2017 - 2018 годы социальный отдел администрации 

МОГО «Ухта» 

 

повышение гражданской 

активности ухтинцев, оказание 

дополнительной адресной 

поддержки ветеранов войны, 

проживающих на территории 

МОГО «Ухта» 

5. Информационное обеспечение в области патриотического воспитания 

5.1 Освещение информации, 

направленной на повышение 

гражданской активности 

населения, его правовой 

культуры, пропаганду памятных 

дат России, Республики Коми, г. 

Ухты, гармонизацию 

межнациональных и  

межконфессиональных 

отношений, пропаганду и 

популяризацию семейных 

ценностей, в средствах массовой 

информации, печатной 

продукции и на цифровых 

носителях 

2017 - 2018 годы администрация МОГО «Ухта», 

МУ «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта», 

МУ «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта», 

МУ «Управление физической 

культуры и спорта» 

администрации МОГО «Ухта», 

СМИ МОГО «Ухта» (по 

согласованию) 

воспитание чувства патриотизма 

среди граждан г. Ухты 

 

________________________________________ 
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  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства 

 

18 октября 2016 года в конференц-зале администрации МОГО «Ухта», расположенном по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. 

Бушуева, д. 11, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Правил 

землепользования и застройки МОГО «Ухта», утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227, были проведены 

публичные слушания. Цель проведения: рассмотрение вопроса о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства: «Реконструкция кровли административного здания по 

Набережной Нефтяников 20а в г. Ухта» по адресу: Республика Коми, г. Ухта, наб. Нефтяников, 20а, изменив конфигурацию места 

допустимого размещения здания. 

Публичные слушания проводились Комиссией по землепользованию и застройке МОГО «Ухта» по инициативе Главы МОГО 

«Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта» на основании постановления Главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта» от 

06.10.2016 № 77 «О проведении публичных слушаний». 

По итогам проведения публичных слушаний участниками принято решение: «Рекомендовать предоставить ООО «Ростехконтроль» 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства: 

«Реконструкция кровли административного здания по Набережной Нефтяников 20а в г. Ухта» по адресу: Республика Коми, г. Ухта,                    

наб. Нефтяников, 20а, изменив конфигурацию места допустимого размещения здания». 

 

18.10.2016 

 

 

 

Заместитель председателя Комиссии –  
главный архитектор отдела архитектуры и строительства 

администрации МОГО «Ухта»   С.Л. Тягун 

 

Секретарь Комиссии –  

ведущий эксперт отдела архитектуры и 

строительства администрации МОГО «Ухта»    М.В. Автамонова 

 

Члены Комиссии:  

Заместитель председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом  

администрации МОГО «Ухта»   С.В. Лемиш 
 

Начальник Правового управления   

администрации МОГО «Ухта»   Г.Л. Остроухова 
 

Начальник Управления по работе с территориями  

администрации МОГО «Ухта»   В.И. Носов 

 

Заведующий отделом экономического 

анализа и прогнозирования 

Управления экономического развития 

администрации МОГО «Ухта»   Е.И. Рочева  
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