
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2442 от 19 июня 2017 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

 МОГО «Ухта» от 29.08.2014 № 1551 «О принятии решения о 

формировании фонда капитального ремонта отдельных 

многоквартирных домов на счете регионального оператора 

Республики Коми» 

 

Руководствуясь частью 10 статьи 173 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, на основании уведомления Службы 

Республики Коми строительного, жилищного и технического 

надзора от 30.05.2017 № 02-03- 16/2570, администрация 

постановляет: 

1. Внести изменения в приложение к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» от 29.08.20014 № 1551 «О принятии 

решения о формировании фонда капитального ремонта отдельных 

многоквартирных домов на счете регионального оператора 

Республики Коми», дополнив позициями №№ 1049 - 1053 

следующего содержания: 

1049 г.Ухта, пр.Ленина, д. 20/11 

1050 г.Ухта, пр.Ленина, д.61 

1051 г.Ухта, пр-д. Строителей, д.2а 

1052 г.Ухта, ул.Куратова, д. 13 

1053 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.1 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному 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 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2443 от 20 июня 2017 года 

 

О внесении изменений в постановление руководителя 

администрации МОГО «Ухта» от 22.05.2008 № 1028 «О 

создании Межведомственной комиссии по охране труда в 

МОГО «Ухта» 

 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 

06.03.2006 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», а также с кадровыми 

изменениями состава Межведомственной комиссии по охране 

труда МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Внести изменение в постановление руководителя 

администрации МОГО «Ухта» от 22.05.2008 № 1028 «О создании 

Межведомственной комиссии по охране труда в МОГО «Ухта» 

(далее - постановление), изложив приложение № 1 к постановлению 

в следующей редакции: 

 

 

«Приложение № 1 

к постановлению руководителя 

администрации МОГО «Ухта» 

от 22 мая 2008 г. № 1028 

 

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

МОГО «УХТА» 

ЩЕЛКАНОВА Е.А. - 
заместитель руководителя администрации МОГО 

«Ухта», председатель комиссии 

ГАЙНАНОВ P.M. - 
главный эксперт администрации МОГО «Ухта», 

заместитель председателя комиссии 

             Члены комиссии: 

МАТЮШЕВА Н.С. - 

начальник отдела - главный государственный 

инспектор труда (по правовым вопросам) Го-

сударственной инспекции труда в Республике 

Коми (по согласованию) 

ПОВАЛИШИНА A.M. - 

начальник территориального отдела 

Роспотребнадзора по РК в г.Ухте (по 

согласованию) 

ШЕВЕЛЬДИНА И.В. - 

главный специалист - государственный эксперт по 

условиям труда Минтрудсоцзащиты РК (по 

согласованию) 

ЛАРИН И.Ю. - 
начальник отдела надзорной деятельности г.Ухты 

УНД ГУ МЧС РФ по РК (по согласованию) 

МОСКОГЛОВА Л.K. - 

главный специалист ГБУ РК «ЦСЗН г.Ухты» - 

координатор по охране труда на территории 

МОГО «Ухта» 

АБРАМОВ Д.А. - 

заместитель руководителя следственного отдела 

по г.Ухте следственного управления СКР по РК 

(по согласованию) 

ТОЛПЕКИНА Г.В. - 

руководитель Ухтинского городского комитета по 

охране окружающей среды Министерства 

природы Республики Коми (по согласованию) 

ДУБИНА Е.А. - 
директор филиала № 5 Фонда социального 

страхования РФ по РК (по согласованию) 

ЗОЛОТУХИН В.Н. - 
начальник инспекции Госархстройнадзора РК по 

г. Ухте (по согласованию) 

СЕРДИТОВ И.В. - 

технический инспектор труда Коми 

республиканской организации НГСП РФ (по 

согласованию)» 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению 

на официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2453 от 20 июня 2017 года 

 

Об утверждении  Плана мероприятий по подготовке и 

празднованию 100-летия Республики Коми на территории 

МОГО «Ухта» 

 

На основании распоряжения Правительства Республики 

Коми от 17 апреля 2017 г. № 173-р «Об утверждении Концепции 

празднования 100-летия Республики Коми и Плана мероприятий по 

подготовке и празднованию 100-летия Республики Коми», в целях 

подготовки к празднованию в 2021 году 100-летия образования 

Республики Коми, администрация постановляет: 

1. Утвердить План мероприятий по подготовке и 

празднованию 100-летия Республики Коми на территории МОГО 

«Ухта» (далее – План) согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

Выпуск № 29 

Суббота 24 июня 2017 г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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2. Ответственным исполнителям мероприятий Плана 

обеспечить их реализацию в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на соответствующий финансовый год и 

плановый период функциональным органам администрации МОГО 

«Ухта» в рамках муниципальных программ МОГО «Ухта». 

3. Отделу информации и связей с общественностью 

Управления информации, обеспечения деятельности Совета МОГО 

«Ухта» и социальной работы администрации МОГО «Ухта» 

организовать освещение мероприятий по подготовке и 

празднованию 100-летия образования Республики Коми в средствах 

массовой информации. 

4. 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 20 июня 2017 г. № 2453 

 
 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРАЗДНОВАНИЮ 

100-ЛЕТИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ НА ТЕРРИТОРИИ  

МОГО «УХТА» 

 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 
результаты 

1 2 3 4 5 

Раздел I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 

Утверждение 

составов рабочих 

групп для решения 

конкретных задач и 

осуществления 

контроля их 

реализации в рамках 

Плана мероприятий 

по подготовке и 

празднованию 100-

летия Республики 

Коми 

июнь 2017 г. 
Администрация 

МОГО «Ухта» 

Создание рабочих 

групп для решения 

конкретных задач и 

осуществления 

контроля их 

реализации в 

рамках Плана 

мероприятий по 

подготовке и 

празднованию 100-

летия Республики 

Коми 

2 

Освещение личных 

достижений 

ухтинцев на портале 

города и в 

социальных сетях 

2017-2021гг 

Отдел информации 

и связей с 

общественностью 

Управления 

информации, 

обеспечения 

деятельности 

Совета МОГО 

«Ухта» и 

социальной работы 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Реализация 

"внутренней" 

идеологии, 

ориентированной 

на жителей региона 

"Республика Коми - 

это ты".  

3 

Освещение 

проведения научно-

практических 

конференций, 

культурных, 

образовательных, 

профориентационны
х мероприятий 

2017-2021гг 

Отдел информации 

и связей с 

общественностью 

Управления 

информации, 

обеспечения 

деятельности 

Совета МОГО 

«Ухта» и 

социальной работы 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Реализация 

"внешней" 

идеологии 

(Республика Коми - 

динамично 

развивающийся 

регион с высоким 

уровнем 

промышленности, 

культуры, 

образования, науки, 

инновационной и 

экологической 

деятельности, 

привлекательной 

для инвестиций и 

туризма) 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 
результаты 

4 

Периодическая 

подготовка и 

публикация 

графических 

материалов с 

интересными 

фактами из истории 

Ухты и Коми на 

страничке 

администрации 

города в социальной 

сети. По итогам 

нескольких 

публикаций – 

подготовка заметки 

на городском 

портале.  

 

  

Лето 2017-

2021гг 

Отдел информации 

и связей с 

общественностью 

Управления 

информации, 

обеспечения 

деятельности 

Совета МОГО 

«Ухта» и 

социальной работы 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Реализация 

отдельных 

моментов 

"внешней" 

идеологии 

(Республика Коми - 

динамично 

развивающийся 

регион);  

привлечение 

внимание 

населения к 

истории родного 

края, повышение 

исторической 

грамотности 

населения 

5 

Разработка и 

наполнение на 

портале МОГО 

«Ухта» раздела, 

посвященного 

празднованию 100-

летия Республики 

Коми 

2018-2021гг 

Отдел информации 

и связей с 

общественностью 

Управления 

информации, 

обеспечения 

деятельности 

Совета МОГО 

«Ухта» и 

социальной работы 

администрации 

МОГО «Ухта»; 

Отдел 

муниципальных 

информационных 

систем и 

технической 

информации 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Структурирование 

информации о 

подготовке к 

празднованию, 

формирование 

наглядного 

понимания 

поступательного 

движения города и 

республики вперед, 

к развитию 

6 

Утверждение 

медиаплана по 

освещению 

мероприятий, 

связанных с 

подготовкой 

празднования 100-

летия Республики 

Коми 

Июнь 2017 г 

Отдел информации 

и связей с 

общественностью 

Управления 

информации, 

обеспечения 

деятельности 

Совета МОГО 

«Ухта» и 

социальной работы 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Размещение на в 

средствах массовой 

информации 

информационных 

материалов о хо-де 

подготовки и 

проведении 

празднования 100-

летия Республики 

Коми 

7 

Освещение 

мероприятий в 

рамках подготовки к 

празднованию 100-

летия Республики 

Коми в МОГО 

«Ухта» 

2017-2021гг 

Отдел информации 

и связей с 

общественностью 

Управления 

информации, 

обеспечения 

деятельности 

Совета МОГО 

«Ухта» и 

социальной работы 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Информирование 

населения о ходе 

подготовки к 100-

летию Республики 

Коми  

8 

Освещение 

молодежного 

образовательного 

форума 

«Инноватика: 

Крохаль 2021»  

2017-2021гг 

Отдел информации 

и связей с 

общественностью 

Управления 

информации, 

обеспечения 

деятельности 

Совета МОГО 

«Ухта» и 

социальной работы 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Информирование 

населения о 

проведении форума 

и его итогах, 

увеличение его 

популярности 
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№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 
результаты 

9 

Обеспечение 

использования 

логотипа 

празднования 100-

летия Республики 

Коми в оформлении 

объектов торговых 

залов, предприятий 

общественного 

питания и 

прилегающих к 

объектам территорий 

2020 г. 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Оформление 

объектов торговых 

залов, предприятий 

общественного 

питания и 

прилегающих к 

объектам 

территорий к 100-

летию Республики 

Коми 

10 

Проработка с 

торговыми 

организациями 

возможности 

проведения 

совместных 

маркетинговых 

акций, 

приуроченных к 100-

летию Республики 

Коми 

2020 - 2021 

гг. 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Привлечение 

широкого круга 

участников к 

реализации 

мероприятий по 

подготовке и 

празднованию 100-

летия Республики 

Коми 

11 

Разработка и 

реализация 

приоритетных 

проектов 

муниципальных 

учреждений по 

подготовке к 100-

летию Республики 

Коми на принципах 

проектного 

управления 

2017 - 2020 

гг. 

Функциональные 

органы 

(управления, 

отделы) 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Реализация 

приоритетных 

проектов 

муниципальных 

учреждений по 

подготовке к 100-

летию Республики 

Коми на принципах 

проектного 

управления.  

12 

Привлечение средств 

федерального 

бюджета, бюджета 

Республики Коми и 

из внебюджетных 

источников на 

реализацию 

проектов, 

реализуемых в 

рамках подготовки и 

празднования 100-

летия Республики 

Коми 

2017 - 2021 

гг. 

Функциональные 

органы 

(управления, 

отделы) 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Привлечение 

средств 

федерального 

бюджета и из 

внебюджетных 

источников на 

подготовку и 

празднование 100-

летия Республики 

Коми 

13 

Создание и 

наполнение разделов, 

посвященных 100-

летию Республики 

Коми, на 

официальном сайте 

управления культуры  

администрации 

МОГО «Ухта», 

учреждений 

культуры в 

информационно-

телекоммуникационн
ой сети «Интернет» 

2017 г. 

МУ «Управление 

культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Размещение 

информационных 

материалов о ходе 

подготовки и 

проведения 

празднования 100-

летия Республики 

Коми 

14 

Реализация  Гранта 

Главы Республики 

Коми на право 

проведения 

мероприятий в 

рамках празднования 

Дня образования 

Республики Коми 

2017 г. 

МУ «Управление 

культуры 

администрации 

МОГО «Ухта», МУ 

«Управление 

ЖКХ» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Проведение 

мероприятий в 

рамках Соглашения 

между 

Министерством 

национальной 

политики РК и 

администрацией 

МОГО "Ухта" № 22 

от 24.05.2017 г. о 

предоставлении в 

2017 году из 

республиканского 

бюджета 

Республики Коми 

гранта Главы 

Республики Коми 

на проведение 

мероприятий в 

рамках 

празднования Дня 

образования 

Республики Коми 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 
результаты 

15 

Подготовка и 

проведение 

празднований 96-, 

97-, 98-, 99-летия со 

Дня образования 

Республики Коми в 

контексте 

подготовки к 100-

летию Республики 

Коми 

2017 - 2020 

гг. 

Функциональные 

органы 

(управления, 

отделы) 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Создание условий и 

инфраструктуры, 

обеспечивающих 

сопровождение 

мероприятий 

празднования 100-

летия Республики 

Коми 

Раздел II. СТРОИТЕЛЬСТВО, ХУДОЖЕСТВЕННО-МОНУМЕНТАЛЬНОЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО 

16 

Строительство 

средней 

общеобразовательно
й школы на 1000 

мест  в VI квартале г. 

Ухты 

2019 г. 
Администрация 

МОГО «Ухта» 

Ликвидация  

двухсменного 

режима обучения 

17 

Строительство 

объекта: 

«Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

единоборств, г. 

Ухта» 

2019 г. 

МУ «Управление 

физической 

культуры и спорта» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Увеличение 

удельного веса 

населения, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом; 

Увеличение уровня 

обеспеченности 

населения МОГО 

«Ухта» 

спортивными 

сооружениями 

18 

Реконструкция 

(ремонт) 

плавательного 

бассейна «Юность» 

МУ СШ «Юность» 

2018- 

2019 гг. 

МУ «Управление 

физической 

культуры и спорта» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Увеличение 

удельного веса 

населения, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом; 

Увеличение уровня 

обеспеченности 

населения МОГО 

«Ухта» 

спортивными 

сооружениями 

19 

Строительство 

объекта: «Стадион-

площадка при 

Муниципальном 

учреждении 

«Спортивная школа 

№ 1, г. Ухта» (УРМЗ) 

2019 г. 

МУ «Управление 

физической 

культуры и спорта» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Увеличение 

удельного веса 

населения, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом; 

Увеличение уровня 

обеспеченности 

населения МОГО 

«Ухта» 

спортивными 

сооружениями 

20 

Строительство 

объекта: «Стадион-

площадка при 

Муниципальном 

образовательном 

учреждении 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5, г. Ухта» 

2020 г. 

МУ «Управление 

физической 

культуры и спорта» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Увеличение 

удельного веса 

населения, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом; 

Увеличение уровня 

обеспеченности 

населения МОГО 

«Ухта» 

спортивными 

сооружениями 



 Информационный бюллетень «Город» № 29 от «24» июня 2017 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 
результаты 

21 

Строительство 

объекта: «Стадион-

площадка при 

Муниципальном 

образовательном 

учреждении 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 13, г. Ухта» 

2020 г. 

МУ «Управление 

физической 

культуры и спорта» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Увеличение 

удельного веса 

населения, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом; 

Увеличение уровня 

обеспеченности 

населения МОГО 

«Ухта» 

спортивными 

сооружениями 

22 

Содержание и 

ремонт зеленого 

хозяйства,  в том 

числе парки 

2017-2021 г. 

МУ «Управление 

ЖКХ» 

администрации 

МОГО «Ухта», 

МКП 

«Горзеленхоз» 

Проведение работы 

по санитарному 

содержанию и  

обслуживанию 

зеленого хозяйства, 

кошению газонов, 

обрезке крон 

тополей, удалению 

поросли с деревьев, 

по уборке листвы в 

осенний период, 

стрижке 

кустарника в живой 

изгороди и 

содержанию 

цветников до и 

после посадки. 

Сохранение 

эстетического вида 

городских газонов 

и скверов. 

23 

Содержание и 

ремонт дорожного 

хозяйства 

2017-2021 г. 

МУ «Управление 

ЖКХ» 

администрации 

МОГО «Ухта», 

МКП 

«Ухтаспецавтодор» 

 

Обеспечение 

надлежащего 

технического 

состояния и 

надежности 

функционирования 

дорожной 

инфраструктуры, 

улучшение 

внешнего 

благоустройства и 

экологической 

обстановки 

территории МОГО 

«Ухта».  

24 

Посадка цветов в 

цветники, разработка 

новых декоративных 

клумб, цветников с 

нанесением рисунка, 

с использованием 

элементов 

вертикального 

озеленения 

собственной 

конструкции, с 

использованием 

декоративных 

инертных 

материалов и 

технологических 

приемов топиарной 

стрижки, 

посвященных 100 – 

летию Республики 

Коми 

2017-2021 г. 

МУ «Управление 

ЖКХ» 

администрации 

МОГО «Ухта», 

МКП 

«Горзеленхоз» 

Придание 

городскому облику 

красочного вида 

путем украшения 

клумб, цветников и 

газонов.  

 

25 

Ремонт улично – 

дорожной сети 

города Ухты и пгт. 

Ярега  

 

2017 г. 

МУ «Управление 

ЖКХ» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Обеспечение 

надежного 

технического 

состояния и 

надежности 

функционирования 

дорожной 

инфраструктуры в 

г. Ухта и пгт. 

Ярега, приведение 

объектов 

дорожного 

хозяйства в 

соответствии с 

государственными 

стандартами РФ. 

В 2017 году 

планируется 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 
результаты 

выполнить ремонт 

дорожного полотна 

на территории 

города Ухта в 

объеме 72199 м2 и 

пгт. Ярега в объеме 

6922 м2 

26 

Ремонт улично – 

дорожной сети 

МОГО «Ухта» 

2018-2020 

МУ «Управление 

ЖКХ» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Обеспечение 

надежного 

технического 

состояния и 

надежности 

функционирования 

дорожной 

инфраструктуры в 

г. Ухта и 

населенных 

пунктов, 

приведение 

объектов 

дорожного 

хозяйства в 

соответствии с 

государственными 

стандартами РФ. 

27 

Разработка ПСД по 

наружному 

освещению на 

автодороге Ухта - 

Дальний 

2017 г.  

МУ «Управление 

ЖКХ» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Создание 

комфортных 

условий для 

проживания людей 

на территории 

МОГО «Ухта», 

безопасности при 

нахождении на 

пешеходных 

переходах, на 

дорогах.  

28 

Ремонт дворовых 

территорий МКД, 

проездов к дворовым 

территориям МКД на 

общей площади 

12 719,7 кв.м.  

2017 г.  

МУ «Управление 

ЖКХ» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Реализация 

приоритетного 

проекта 

«Формирование 

комфортной 

городской среды», 

который стартовал 

17 ноября 2016 года 

и должен быть 

реализован до 2022 

года. Создание 

условий 

системного 

повышения 

качества и 

комфорта 

городской среды 

29 

Содержание и 

ремонт уличного 

освещения 

2017-2021 
МКП 

«Горзеленхоз» 

Создание условий 

комфортного 

проживания 

населения, 

обеспечение 

безопасности 

движения 

транспорта и 

пешеходов. 

Содержание 

уличного 

освещения 

городской среды в 

нормативном 

рабочем состоянии. 



 Информационный бюллетень «Город» № 29 от «24» июня 2017 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 
результаты 

30 

 «Обустройство 

детской площадки на 

дворовых 

территориях МКД 

ул. Советская, д.18, 

ул. 

Интернациональная, 

д. 37, ул. 

Коммунальная, д. 4, 

6, 8, г. Ухта», город 

Ухта, Республика 

Коми. 

2017 г.  

МУ «Управление 

ЖКХ» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Обустройство на 

площади дворовых 

территорий 

данного жилого 

сектора детской 

площадки с 

размещением 

малых 

архитектурных 

форм (качели, 

карусель, горка-

жираф, песочница, 

качалка-балансир, 

игровой комплекс, 

игровой модуль 

дельфин). 

31 

«Обустройство 

детской площадки в 

мкр. Югер, ул. 

Совхозная между 

МКД 69 и 70», город 

Ухта, Республика 

Коми 

2017 г.  

МУ «Управление 

ЖКХ» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Обустройство на 

площади дворовых 

территорий 

данного жилого 

сектора детской 

площадки с 

размещением 

малых 

архитектурных 

форм (качели, 

карусель, горка-

жираф, песочница, 

качалка-балансир, 

игровой комплекс, 

игровой модуль 

дельфин). 

32 

 «Изготовление 

(приобретение) и 

установка 

спортивной 

площадки в мкр. 

УРМЗ МОГО «Ухта» 

2017 г.  

МУ «Управление 

ЖКХ» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Спортивный 

комплекс, 

отвечающий 

современным 

требованиям и 

нормам 

33 

Приобретение и 

установка детской 

игровой площадки в 

районе ул. Сенюкова 

2017 г.  

МУ «Управление 

ЖКХ» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Приобретение и 

установка детской 

игровой площадки 

в районе ул. 

Сенюкова в г. Ухта, 

в пределах 

указанной 

территории, 

отвечающей 

современным 

нормам и 

требованиям 

34 

Проведение 

капитального 

ремонта здания МАУ 

«Городской ДК» 

МОГО «Ухта»  

2017 г.  
МАУ «Городской 

ДК» МОГО «Ухта» 

Повышение 

качества услуг в 

сфере культуры. 

Модернизация 

инфраструктуры в 

сфере культуры 

35 

Развитие и 

модернизация сети 

муниципальных 

учреждений 

культуры в МОГО 

«Ухта»  

2017 - 2021 

гг. 

МУ «Управление 

культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Повышение 

качества услуг в 

сфере культуры. 

Модернизация 

инфраструктуры в 

сфере культуры 

36 

Строительство 

музейного комплекса 

«Ухта - родина 

первой российской 

нефти» 

2018 - 2021 

гг. 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Ухтинский 

государственный 

технический 

университет» (по 

согласованию) 

Строительство II-го 

в мире музея нефти 

(в том числе 

историко-

индустриального 

парка в г. Ухте, 

включающего 

макеты объектов, 

связанных с 

историей разведки 

и освоения 

нефтяных богатств 

Коми края) 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 
результаты 

37 

Строительство 

многофункциональн
ого бизнес-центра 

республиканского 

технопарка в г. Ухте  

2020 - 2021 

гг.   

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Ухтинский 

государственный 

технический 

университет» (по 

согласованию) 

Создание одного из 

элементов 

республиканского 

технопарка в г. 

Ухте, 

способствующего 

переводу 

экономики 

Республики Коми 

на инновационный 

путь развития 

38 

Проведение 

субботников по 

благоустройству 

территорий поселков 

городского и 

сельского типа на 

территории МОГО 

«Ухта» 

май-август  

2017-2021 гг  

Управление по 

работе с 

территориями  

администрации 

МОГО «Ухта»  

Повышение  

качества  уровня 

жизни  на 

территориях 

поселков 

городского и 

сельского типа 

39 

Проведение 

информационно-

консультационной 

работы с 

руководителями 

организаций города 

по вопросу 

размещения 

праздничной 

информации 

2019-2021 гг 

Управление 

архитектуры и 

строительства 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Праздничное 

оформление зданий 

предприятий и 

организаций города 

40 

Проведение работы с 

рекламораспростран
ителями по вопросу 

предоставления 

безвозмездной и/или 

возмездной основе 

наружных средств 

информирования 

(щитов, стендов, 

перетяжек, 

электронных табло и 

иных рекламных 

конструкций) для 

размещения 

праздничной 

информации 

2017-2020 гг. 

Управление 

архитектуры и 

строительства 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Праздничное 

оформление улиц 

города 

41 

Организация 

городского конкурса 

«Республика Коми 

100» на лучшее 

обустройство и 

оформление 

объектов МОГО 

«Ухта» 

2019 г. 

Главный 

архитектор 

администрации 

МОГО «Ухта», 

Управление 

архитектуры и 

строительства 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Праздничное 

оформление 

объектов на 

территории МОГО 

«Ухта» 

42 

Организация 

городского конкурса 

среди молодежи 

«Взгляд в будущее 

архитектурного 

облика Ухты» 

2020 г. 

Главный 

архитектор 

администрации 

МОГО «Ухта», 

Управление 

архитектуры и 

строительства 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Стимулирование 

интереса молодежи 

к архитектурному 

облику города 

Раздел III. ИЗГОТОВЛЕНИЕ СУВЕНИРНОЙ, ПЕЧАТНОЙ И 

ВИДЕОПРОДУКЦИИ 

43 

Издание второго 

тома Историко-

культурного атласа 

г.Ухты 

2021 г. 

МУ «Центральная 

библиотека» МОГО 

«Ухта» 

Выпуск Историко-

культурного атласа 

тиражом 500 экз. 

44 

Подготовка и выпуск 

энциклопедического 

издания «Художники 

Ухты» 

2017-2021 гг. 

МУ «Центральная 

библиотека» МОГО 

«Ухта» 

Выпуск  

энциклопедическог
о издания 
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45 

Подготовка сборника 

«Исследовательские 

работы ухтинских 

краеведов» 

2017-2019 гг. 

МУ «Центральная 

библиотека» МОГО 

«Ухта» 

Выпуск сборника  

46 

Подготовка 

библиографических 

указателей из серии 

«Краеведы Ухты»: 

«Зеленская Е.А.», 

«Векшина Т.А.», 

«Тарасов Л.Л.» 

2017-2019 гг. 

МУ «Центральная 

библиотека» МОГО 

«Ухта» 

Выпуск 

библиографических 

указателей 

47 

Изготовление, 

приобретение 

сувенирной 

продукции с 

символикой 100-

летия Республики 

Коми и 90-летия 

Ухты 

2019 г. 
Администрация 

МОГО «Ухта» 

Сувенирная 

продукция к 

знаменательным 

датам республики и 

города 

Раздел IV. ВЫСТАВОЧНАЯ, ЯРМАРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

48 

Участие в 

республиканском 

конкурсе-ярмарке 

профессионального 

мастерства 

«Урожай» 

  

2017-2021гг 

Управление 

экономического 

развития  

администрации 

МОГО «Ухта» 

Привлечение 

внимания к 

местным 

сельхозтоваропроиз
водите-лям и их 

продукции, 

увеличении 

объемов продаж 

местной продукции 

49 

Участие в  выставке 

достижений и 

возможностей в 

различных отраслях 

хозяйства 

«Достояние Севера» 

(Коми ВДНХ) 

2021 г. 

Управление 

экономического 

развития  

администрации 

МОГО «Ухта» 

Представление 

продукции и 

возможностей 

сельскохозяйственн
ых 

товаропроизводите
лей МОГО «Ухта» 

50 

Ежегодное 

проведение торговой 

ярмарки «К дню 

Республики» 

2017-2021 гг. 

Управление 

экономического 

развития  

администрации 

МОГО «Ухта» 

Представление 

продукции и 

возможностей 

товаропроизводите
лей МОГО «Ухта» 

и иногородних 

товаропроизводите
лей 

51 

Участие в 

выставочных 

проектах, 

приуроченных к 100-

летию Республики 

Коми 

2019-2021 гг. 

МУ «Управление 

культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Экспонирование в 

г. Ухте экспозиций 

российских музеев. 

Проведение не 

менее 1 выставки.  

52 

Проведение 

городской выставки 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства 

«Вереницы лет» 

2018-2021 гг. 
МАУ «Городской 

ДК» МОГО «Ухта» 

Популяризация 

народного 

творчества. 

Проведение не 

менее 1 выставки 

ежегодно. 

53 

Подготовка и 

проведение 

тематических 

выставок и 

экскурсий для 

учащихся школ и 

студентов в 

городском архиве по 

темам:  

- «Фотографическое 

наследие Р.Л. 

Поповой, краеведа, 

заслуженного 

учителя Коми 

АССР» 

- «Кадр за кадром» 

(игра-беседа о роли 

фотодокументов в 

сохранении 

исторической 

памяти) 

- «Юный архивист» 

(интерактивная игра 

с сюжетной линией 

(квест) по изучению 

истории города 

Ухты) 

 

ежегодно 

 

2017–2021 г. 

 

 

 

 

 

2020 г. 

 

 

 

 

2021 г. 

 

Архивный отдел 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Популяризация 

историко-

культурного 

наследия МОГО 

«Ухта» 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 
результаты 

- История 

республики в 

документах А.Н. 

Козулина, краеведа, 

журналиста, 

заслуженного 

работника культуры 

Коми АССР (к 85-

летию 

фондообразователя 

архивного отдела 

А.Н.Козулина) 

- выставка 

фотодокументов, 

популяризующих 

культурные 

традиции г.Ухты и 

Республики Коми 

«Сохраняя и 

приумножая 

традиции» 

54 

Проведение 

конкурсов- 

фотовыставок 

«Малая Родина» на 

территориях 

поселков городского 

и сельского типа 

  

2017-2021 гг. 

Управление по 

работе с 

территориями  

администрации 

МОГО «Ухта» 

Развитие 

творческих 

способностей 

граждан, чувства 

патриотизма и 

любви к своей 

«Малой Родине» 

Раздел V. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ, СПОРТИВНЫЕ, ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ 

И ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

55 

Участие в 

молодежном 

образовательном 

форуме "Инноватика: 

Крохаль 2021" в 

формате окружного 

форума Северо-

Западного 

федерального округа 

2017-2021 гг. 

МУ «Управление 

образования» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Участие в 

молодежном 

образовательном 

форуме 

"Инноватика: 

Крохаль 2021" в 

формате окружного 

форума Северо-

Западного 

федерального 

округа не менее 200 

человек 

56 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

популяризацию коми 

языка и коми 

культуры и их 

продвижение в 

детской и 

молодежной среде 

2017-2021 гг. 

МУ «Управление 

образования» 

администрации 

МОГО «Ухта», 

МУ «Управление 

культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Сохранение и 

приумножение 

культурного 

наследия народов 

Республики Коми. 

Проведение не 

менее 7 

мероприятий 

ежегодно 

57 

Проект: 

«Литературная 

эстафета» в СМИ 

г.Ухты   

2020-2021 

МУ «Управление 

образования» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Еженедельное 

прочтение стихов 

на коми языке 

дошкольниками и 

школьниками в 

итоговых выпусках 

новостей  УТВ 

58 

Акция «Час (день) 

коми языка» или 

«Говорим на коми 

языке»   

 

2021 г 

МУ «Управление 

образования» 

администрации 

МОГО «Ухта», 

МУ «Управление 

культуры 

администрации 

МОГО «Ухта», 

СМИ 

Пропаганда языка и 

культуры коми 

народа. По радио 

одновременно 

играет 

«Марьямоль», 

желающим в этот 

день предлагается  

выходить на улицу 

в коми 

национальных 

костюмах,  в 

течение часа (дня) 

приветствовать на 

коми языке 

«Здравсвуйте», «До 

свидания». 

Разговорная речь 

приветствуется во 

всех общественных 

местах: в 

транспорте, в 

магазинах… 
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№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 
результаты 

59 

Образовательный 

проект «Юбилейная 

регата» для 

дошкольных 

учреждений 

2017-2021 гг.  

МУ «Управление 

образования» 

администрации 

МОГО «Ухта»  

МУ 

«Информационно-

методический 

центр» г.Ухты 

Развитие 
духовного, 

культурного и 
образовательного 

потенциала 
Республики Коми 
через проведение 
для работников и 
воспитанников 

МДОУ 
тематических 
мероприятий 
(творческие 
конкурсы и 

выставки, парад 
творческих идей и 
находок, смотры –

конкурсы по 
озеленению 

территорий «С 
Юбилеем, 

Республика!», 
флешмоб рисунка 

на асфальте 
«Республика 

любимая»,  медиа-
экскурсии по 
Республике, 

фестиваль театров 
детских садов 
«Забава»  и др.  

60 

Реализация 
образовательного 

проекта «100 добрых 
дел к 100-летию 

Республики Коми» 
для 

общеобразовательны
х и дошкольных 

учреждений 

2017-2021 гг 

МУ «Управление 

образования» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Воспитание 

подрастающего 

поколения через 

вовлечение в 

общественно-

полезную 

деятельность. 

Развитие 

духовного, 

культурного и 

образовательного 

потенциала 

Республики Коми 

через проведение 

для педагогов и 

обучающихся 

тематических 

мероприятий 

(творческие 

конкурсы и 

выставки, парад 

творческих идей и 

находок, смотр –

конкурсы по 

озеленению 

территорий «С 

Юбилеем, 

Республика!», 

флешмобы рисунка 

на асфальте 

«Республика 

любимая»,  медиа-

экскурсии по 

Республике, 

конкурсы 

творческих 

коллективов «По 

страницам добрых 

книг», творческий 

конкурс 

«Завещание 

предков», 

фестиваль коми 

народных игр 

«Ош», выставка 

прикладного 

творчества «По 

страницам коми 

сказок» и др. 

61 

Организация и 
проведение 

Всеобщего диктанта 
на коми языке 

 

 

2017-2021 гг. 

 

МУ 

«Информационно-

методический 

центр» г.Ухты 

Пропаганда языка и 

культуры коми 

народа. 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 
результаты 

62 

Городская акция 

«Свяжем  аллею 

вместе!» 

2020–2021 гг. 
 

МУ «Управление 

образования» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Оформление 

деревьев в Детском 

парке. В акции 

участвуют 

дошкольники, 

школьники, 

родители (2020 г. – 

подготовительная 

работа, 2021 г. – 

реализация) 

63 

Республиканский 
военно-

патриотический слет 
им. Героя России 
А.И. Алексеева 

 

. 

2020–2021 гг. 
 

МУ «Управление 

образования» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Патриотическое 
воспитание 

молодежи. В 
программе слета 
предусмотрены 

занятия на 
специализированно

й базе Слет 
проводится в форме 

юнармейских 
спортивных сборов.  

64 

Участие во 

Всероссийском 

детском фестивале 

национальных 

культур "Юркытш" 

("Венок дружбы") 

2018-2021 гг. 

МУ «Управление 

культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Сохранение и 

развитие 

традиционной 

культуры народов 

Российской 

Федерации и 

воспитание у детей 

и молодежи 

позитивного 

отношения к 

представителям 

разных народов.  

65 

Организация участия 

в научно-

практических 

форумах по 

вопросам сохранения 

и развития родных 

языков народов 

Республики Коми 

2019 г.,  

2021 г. 

МУ «Управление 

культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Сохранение и 

приумножение 

культурного 

наследия народов 

Республики Коми.  

66 

Оформление 

выставки  в 

городском архиве 

- История 

республики в 

документах А.Н. 

Козулина, краеведа, 

журналиста, 

заслуженного 

работника культуры 

Коми АССР (к 85-

летию 

фондообразователя 

архивного отдела 

А.Н.Козулина) 

2020 г. 

Архивный отдел 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Популяризация 

историко-

культурного 

наследия МОГО 

«Ухта» 

67 

Организация участия 

в международном 

экотуристическом 

форуме 

2021 г. 

МУ «Управление 

культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Презентация 

туристского 

потенциала МОГО 

«Ухта» 

68 

Организация участия 

в республиканских 

конкурсах на лучшее 

учреждение 

культуры и лучшего 

работника в сфере 

культуры, конкурсах 

профессионального 

мастерства в сфере 

культуры 

2017-2021 гг. 

МУ «Управление 

культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Повышение 

престижности 

профессиональной 

деятельности в 

сфере культуры и 

искусства. 

Повышение 

качества услуг в 

сфере культуры и 

искусства 

69 

Организация и 

проведение 

торжественных и 

праздничных 

мероприятий, 

посвященных 100-

летию Республики 

Коми (праздничный 

концерт, 

театрализованные 

представления, 

конференции, 

конкурсы, 

постановки) 

2021 г. 

МУ «Управление 

культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Формирование 

гармонично 

развитой личности. 

Создание условий 

для развития 

духовности и 

культуры жителей 

МОГО «Ухта», 

поддержание 

традиционных и 

создание новых 

культурных 

ценностей  
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№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 
результаты 

70 

Проведение вечера 

памяти, 

посвященного 85-

летию А.И. Зерюнова 

2017 г. 
МАУ «Городской 

ДК» МОГО «Ухта» 

Повышение 

качества услуг в 

сфере культуры. 

Патриотическое 

воспитание 

молодежи 

71 

Проведение 

отчетных концертов 

народных 

(образцовых) 

коллективов 

самодеятельного 

художественного 

творчества 

2017-2021 гг. 
МАУ «Городской 

ДК» МОГО «Ухта» 

Повышение 

качества услуг в 

сфере культуры. 

72 

Организация и 

проведение 

торжественных и 

культурно-массовых 

мероприятий, 

посвященных 90-

летию со дня 

основания  г.Ухты 

2019 г. 

МУ «Управление 

культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Повышение 

качества услуг в 

сфере культуры. 

73 

Проведение 

Спартакиады 

трудящихся МОГО 

«Ухта», 

посвященной 100-

летию Республики 

Коми 

2021 г. 

МУ «Управление 

физической 

культуры и спорта» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Увеличение 

удельного веса 

населения, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом 

74 

Проведение 

Спартакиады 

допризывной и 

призывной молодежи 

МОГО «Ухта», 

посвященной 100-

летию Республики 

Коми 

2021 г. 

МУ «Управление 

физической 

культуры и спорта» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Увеличение 

удельного веса 

населения, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом 

75 

Проведение 

Спартакиады среди 

населения поселков 

сельского и 

городского типа 

«Стартуем вместе», 

посвященной 100-

летию Республики 

Коми 

2021 г. 

МУ «Управление 

физической 

культуры и спорта» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Увеличение 

удельного веса 

населения, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом 

76 

Проведение летнего 

фестиваля ФВСК 

ГТО «Виват, 

Республика!» 

2021 г. 

МУ «Управление 

физической 

культуры и спорта» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Увеличение 

удельного веса 

населения, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом 

78 

Организация 

чествования 

ровесников г.Ухты и 

Республики Коми: 

-88-летние 

Ровесники города 

Ухты; 

– 96- летние 

Ровесники 

Республики Коми  

100 - летний  житель 

г. Ухты   Лепихова 

Н.Д. - вдова 

участника Великой 

Отечественной 

войны 

2017 г. 

Управление 

информации, 

обеспечения 

деятельности  

Совета МОГО 

«Ухта» и 

социальной работы 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Уважительное 

отношение к 

старейшим 

жителям города 

79 

Организация 

чествования 100-

летнего жителя 

Ухты:   Токуев  Н.Ф. 

– участника Великой 

Отечественной 

войны 

 

2018 г. 

Управление 

информации, 

обеспечения 

деятельности  

Совета МОГО 

«Ухта» и 

социальной работы 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Уважительное 

отношение к 

старейшим 

жителям города 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 
результаты 

80 

Празднование 50-

летия со дня 

создания в 1968 году 

общественной 

организации 

ветеранов партии, 

комсомола, 

участников Великой 

Отечественной 

войны. Организация 

и проведение 

юбилейного Пленума  

Ухтинской 

городской 

организации  

ветеранов 

(пенсионеров) 

войны, труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных  

органов 

2018 г. 

Управление 

информации, 

обеспечения 

деятельности  

Совета МОГО 

«Ухта» и 

социальной работы 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Уважительное 

отношение к 

ветеранам города 

_____________________ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 282-р от 21 июня 2017 года 
 

Об отмене распоряжения администрации МОГО «Ухта» от 

05.08.2013 № 120-р «О создании оперативного штаба» 

 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 06 

октября 2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в связи с принятием 

постановления администрации МОГО «Ухта» от 04.04.2017 № 798 

«Об утверждении Положения об оперативном штабе по решению 

задач в сфере защиты населения, объектов, связанных с 

жизнеобеспечением населения, от проявлений терроризма на 

территории муниципального образования городского округа 

«Ухта»: 

Отменить распоряжение администрации МОГО «Ухта» от 

05.08.2013 № 120-р «О создании оперативного штаба». 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2466 от 21 июня 2017 года 
 

О внесении изменений в постановление администрации 

 МОГО «Ухта» от 13.02.2017 № 309 «О создании 

межведомственной комиссии по обследованию и 

категорированию объектов спорта на территории  

МОГО «Ухта» 

 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 06 

октября 2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в связи с кадровыми 

изменениями в составе межведомственной комиссии по 

обследованию и категорированию объектов спорта на территории 

МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 13.02.2017 № 309 «О создании 

антитеррористической комиссии МОГО «Ухта», изложив 

приложение № 1 в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя администрации МОГО «Ухта». 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 
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Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 21 июня 2017 г. № 2466 

 

«Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 13 февраля 2017 г. № 309 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по обследованию и 

категорированию объектов спорта на территории 

администрации МОГО «Ухта» 

 

Артемьев П.П. - 

первый заместитель руководителя 

администрации МОГО «Ухта», 

председатель комиссии 

Богачик П.Н. - 

начальник МУ «Управление по делам ГО и 

ЧС» администрации МОГО «Ухта» - 

заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии: 

Пархачёв П.Н. - 

заместитель начальника отдела надзорной 

деятельности г.Ухта, УНД и ПР, ГУ МЧС 

России по РК - член комиссии (по 

согласованию) 

Рыжов В.Н. - 

сотрудник Ухтинского отдела УФСБ 

России по РК - член комиссии (по 

согласованию) 

Володин A.A. - 

заведующий службой обеспечения 

правопорядка МУ «Управление по делам 

ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» - 

член комиссии 

Сизова Л.Г. - 

начальник МУ «Управление физической 

культуры и спорта» администрации МОГО 

«Ухта» - член комиссии 

Лубинецкий А.Н. - 

заведующий отделом МУ «Управление 

физической культуры и спорта» 

администрации МОГО «Ухта» - член 

комиссии 

Плюснин И.В. - 

старший инспектор группы организации 

охраны объектов, подлежащей 

обязательной охране и комплексной 

защиты объектов ОВО по г.Ухте - филиала 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике 

Коми» 

Шахтаров Р.И. - 

инспектор группы организации охраны 

объектов, подлежащей обязательной 

охране и комплексной защиты объектов 

ОВО по г.Ухте - филиала ФГКУ «УВО 

ВНГ России по Республике Коми» 

Грудненко C.B. - 
ОУ ЦПЭ МВД по РК - член комиссии (по 

согласованию) 

____________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2467 от 21 июня 2017 года 
 

О внесении изменений в постановление администрации 

 МОГО «Ухта» от 26.05.2016 № 1305 «О создании 

антитеррористической комиссии МОГО «Ухта» 

 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 06 

октября 2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в связи с кадровыми 

изменениями в составе антитеррористической комиссии МОГО 

«Ухта», администрация постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 26.05.2016 № 1305 «О создании 

антитеррористической комиссии МОГО «Ухта», изложив 

приложение № 1 в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению 

на Официальном портале администрации МОГО «Ухта».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя администрации МОГО «Ухта». 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 

 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 21 июня 2017 г. № 2467 

 

«Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 26 мая 2016 г. № 1305 

 

СОСТАВ 

антитеррористической комиссии МОГО «Ухта» 

 

Османов М.Н.  - 

руководитель администрации МОГО «Ухта»,  

председатель комиссии 

 

Артемьев П.П. - 

первый заместитель руководителя 

администрации МОГО «Ухта» - заместитель 

председателя комиссии 

 

Оверин М.М. - 

начальник отдела Управления ФСБ России 

по РК в г.Ухте, заместитель председателя 

комиссии (по согласованию) 

 

Горбунов С.Н. - 

 заместитель начальника МУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» администрации МОГО 

«Ухта» 

 

Володин А.А.   - 

заведующий службой обеспечения 

правопорядка МУ Управление по делам ГО и 

ЧС» администрации МОГО «Ухта», 

секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Богачик П.Н.  - 

начальник МУ «Управление по делам ГО и 

ЧС» администрации МОГО «Ухта»  

 

Покаленко С.В. - 

заместитель начальника полиции (по ОПП) 

ОМВД России по г.Ухте (по согласованию) 

 

Ларин И.Ю.  - 

начальник отдела НД г.Ухты УНД и ПР ГУ 

МЧС РФ по Республике Коми» (по 

согласованию) 

 

Козлов Д.В. - 

начальник Сосногорского линейного отдела 

полиции Сыктывкарского линейного упр-я 

МВД России на транспорте УТМВД России 

по СЗФО (по согласованию) 

 

Рыжов В.Н.  - 

сотрудник отдела УФСБ России по РК в 

г.Ухте (по согласованию)  

 

Рудь Г.В. - 

начальник отдела охраны Коми Первого 

регионального отряда охраны Филиала 

ПАО «Газпром» СЗМУО 

 

Байкин И.М. - 

помощник прокурора г.Ухты (по 

согласованию) 
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Плюснин И.В. - 

старший инспектор группы организации 

охраны объектов, подлежащей 

обязательной охране и комплексной 

защиты объектов ОВО по г. Ухте - филиала 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике 

Коми» 

 

Шахтаров Р.И. - 

инспектор группы организации охраны 

объектов, подлежащей обязательной охране 

и комплексной защиты объектов ОВО по г. 

Ухте - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Республике Коми» 

 

Рабочий аппарат по подготовке материалов к заседаниям 

муниципальной антитеррористической комиссии МОГО Ухта» 

Володин А.А. - 

заведующий службой обеспечения 

правопорядка МУ Управление по делам ГО 

и ЧС» администрации МОГО «Ухта», 

секретарь комиссии 

 

Рыжов В.Н.  - 
сотрудник отдела УФСБ России по РК в 

г.Ухте (по согласованию)  

___________________» 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2468 от 21 июня 2017 года 
 

О внесении изменений в постановление администрации  

МОГО «Ухта» от 14.07.2014 № 1210 «О комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального 

образования городского округа «Ухта» 

 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в связи с кадровыми 

изменениями в составе комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 14.07.2014 № 1210 «О комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 

городского округа «Ухта», изложив приложение №1 к 

постановлению в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 

16.05.2017 № 2025 «О внесении изменений в постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 14.07.2014 № 1210 «О комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 

городского округа «Ухта» отменить. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению 

на Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 21 июня 2017 г. № 2468 

 

«Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 14 июля 2014 г. № 1210 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» 

 

ОСМАНОВ Магомед 

Нурмагомедович 
- 

руководитель администрации МОГО 

«Ухта», председатель комиссии 

 

АРТЕМЬЕВ Пётр 

Петрович 

 

- 

первый заместитель руководителя 

администрации МОГО «Ухта», 

заместитель председателя комиссии 

 

БОГАЧИК Павел 

Николаевич 
- 

начальник МУ «Управление по делам 

ГО и ЧС» администрации МОГО 

«Ухта», заместитель председателя 

комиссии 

 

ГОЛУБЕВА Ольга 

Владимировна 
- 

ведущий эксперт МУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» администрации 

МОГО «Ухта», секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

МЕТЕЛЁВА Марина 

Николаевна 

 

- 

заместитель руководителя 

администрации МОГО «Ухта» 

 

ИГНАТОВА Елена 

Васильевна 

 

- 

заместитель руководителя 

администрации МОГО «Ухта» - 

начальник Финансового управления 

администрации МОГО «Ухта» 

 

НАПАЛКОВ Николай 

Евгеньевич 
- 

заместитель начальника МУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО «Ухта» 

 

ЛАРЮКОВ Иван 

Николаевич 
- 

начальник МУ «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства» 

администрации МОГО «Ухта» 

ФИЛИППОВА 

Татьяна 

Александровна 

- 

заместитель директора - главный 

инженер МУП «Ухтаводоканал» 

МОГО «Ухта» 

 

МИШИН Александр 

Анатольевич 
- 

начальник МУ «Управление 

капитального строительства МОГО 

«Ухта» 

 

ВОРОБЬЁВ Андрей 

Анатольевич 
- 

заместитель начальника 

Межрайонного центра технической 

эксплуатации телекоммуникаций 

Коми филиала ПАО «Ростелеком» 

(по согласованию) 

 

ВАСЮНИН Олег 

Владимирович 
- 

директор Производственного 

отделения «Центральные 

электрические сети» филиала ПАО 

«МРСК Северо-Запада» 

«Комиэнерго» (по согласованию) 

 

ГУСЕЙНОВ Яшар 

Сулейманович 
- 

технический директор - главный 

инженер филиала «Ухтинские 

тепловые сети» «Коми» ПАО «Т 

Плюс» (по согласованию) 
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ЛЬВОВ Андрей 

Александрович 
- 

заместитель начальника отдела МВД 

России по г.Ухте (по согласованию) 

 

ЛАРИН Игорь 

Юрьевич 
- 

начальник отдела надзорной 

деятельности и профилактической 

работы г.Ухты Управления 

надзорной деятельности и 

профилактической работы ГУ МЧС 

России по Республике Коми (по 

согласованию) 

 

ЗАЙДЕР Адольф 

Эргартович 
- 

начальник 19 отряда ГКУ РК 

«Управление противопожарной 

службы и гражданской защиты» (по 

согласованию) 

 

СМИРНОВ 

Александр 

Станиславович 

- 

начальник федерального 

государственного казенного 

учреждения «2 отряд Федеральной 

противопожарной службы по 

Республике Коми» (по согласованию) 

 

ПОВАЛИШИНА 

Александра 

Михайловна 

- 

начальник территориального отдела 

Управления федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Республике Коми в г. 

Ухте (по согласованию) 

 

ШИНКАРЕНКО 

Светлана 

Владимировна 

- 

заведующий отделом Ухтинского 

межтерриториального отдела 

организации здравоохранения ГКУ РК 

«Центр обеспечения деятельности 

Министерства здравоохранения 

Республики Коми» (по согласованию) 

 

СЕРГЕЕНКО Павел 

Николаевич 

 
- 

старший оперуполномоченный по 

ОВД отдела Управления ФСБ России 

по Республике Коми в г.Ухте (по 

согласованию) 

 

ПЕРМИНОВ Алексей 

Александрович 

 

- 

руководитель Сосногорского участка 

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 

Республике Коми» 

(по согласованию) 

 

ГРОХ Евгений 

Анатольевич 

 

- 

заведующий отделом информации и 

связей с общественностью 

Управления информации, 

обеспечения деятельности совета 

МОГО «Ухта» и социальной работы 

(по согласованию) 

__________________________» 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2469 от 21 июня 2017 года 
 

О внесении изменений в постановление администрации  

МОГО «Ухта» от 04.04.2017 № 798 «Об утверждении 

Положения об оперативном штабе по решению задач в сфере 
защиты населения, объектов, связанных с жизнеобеспечением 

населения, от проявлений терроризма на территории 

муниципального образования городского округа «Ухта» 

 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 06 

октября 2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в связи с кадровыми 

изменениями в составе оперативного штаба по решению задач в 

сфере защиты населения, объектов, связанных с 

жизнеобеспечением населения, от проявлений терроризма на 

территории муниципального образования городского округа 

«Ухта», администрация постановляет: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 04.04.2017 № 798 «Об утверждении Положения 

об оперативном штабе по решению задач в сфере защиты 

населения, объектов, связанных с жизнеобеспечением населения, от 

проявлений терроризма на территории муниципального 

образования городского округа «Ухта», изложив приложение № 2 в 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.  

3.Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя администрации МОГО «Ухта». 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 
 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 21 июня 2017г. № 2469 

 

«Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 04 апреля 2017 г. № 798 

 

Состав  

оперативного штаба по решению задач в сфере защиты 

населения, объектов, связанных с жизнеобеспечением 

населения, от проявлений терроризма на территории  

МОГО «Ухта» 

Артемьев П.П. - 

первый заместитель руководителя 

администрации МОГО «Ухта» - 

руководитель оперативного штаба  

 

Соболев С.С. 

 
- 

заместитель руководителя 

администрации МОГО «Ухта» - 

заместитель руководителя 

оперативного штаба 

 

Володин А.А. - 

заведующий службой обеспечения 

правопорядка МУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» администрации МОГО 

«Ухта» - секретарь оперативного штаба 

Члены оперативного штаба МОГО «Ухта»: 

Горбунов С.Н. - 

заместитель начальника МУ «Управление 

по делам ГО и ЧС» администрации МОГО 

«Ухта» 

 

Напалков Н.Е. - 

заместитель начальника МУ «Управление 

по делам ГО и ЧС» администрации МОГО 

«Ухта» 

 

Филиппова Т.А. - 

заместитель директора - главный инженер 

МУП «Ухтаводоканал» МОГО «Ухта» 

 

 

Ларюков  И.Н. - 

начальник МУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» 

администрации МОГО «Ухта» 

 

Мишин  А.А. - 

и.о. начальника МУ «Управление 

капитального строительства МОГО 

«Ухта» 

 

Воробьёв А.А. - 

заместитель начальника Межрайонного 

центра технической эксплуатации 

телекоммуникаций Коми филиала ПАО 

«Ростелеком» (по согласованию) 
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Васюнин О.В. - 

и.о. директора Производственного 

отделения «Центральные электрические 

сети» филиала ПАО «МРСК Северо-

Запада» «Комиэнерго» (по согласованию) 

 

Гусейнов Я.С. - 

технический директор - главный инженер 

филиала «Ухтинские тепловые сети» 

«Коми» ПАО «Т Плюс» (по 

согласованию) 

 

Покаленко С.В. - 

заместитель начальника полиции (по 

ОПП) ОМВД России по г.Ухте (по 

согласованию) 

 

2Ларин И.Ю. - 

начальник отдела надзорной деятельности 

и профилактической работы г.Ухты 

Управления надзорной деятельности и 

профилактической работы ГУ МЧС 

России по Республике Коми (по 

согласованию) 

 

Зайдер А.Э. - 

начальник 19 отряда ГКУ РК 

«Управление противопожарной службы и 

гражданской защиты» (по согласованию) 

 

Смирнов А.С. - 

начальник федерального 

государственного казенного учреждения 

«2 отряд Федеральной противопожарной 

службы по Республике Коми» (по 

согласованию) 

 

Шинкаренко 

С.В. 
- 

заведующий отделом Ухтинского 

межтерриториального отдела организации 

здравоохранения ГКУ РК «Центр 

обеспечения деятельности Министерства 

здравоохранения Республики Коми» (по 

согласованию) 

 

Повалишина 

А.М. 
- 

начальник территориального отдела 

Управления федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Республике Коми в г.Ухте (по 

согласованию) 

 

Перминов А.А. - 

руководитель Сосногорского участка 

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 

Республике Коми» (по согласованию) 

 

Сергеенко П.Н. - 

старший оперуполномоченный по ОВД 

отдела Управления ФСБ России по 

Республике Коми в г.Ухте (по 

согласованию) 

 

Лыгус Д.Д. - 

заведующий отделом ГО МУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО «Ухта» 

 

Завьялов Д.В. - 

ведущий эксперт отдела ГО МУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО «Ухта» 

 

Кирова В.В. - 

заведующий транспортным отделом 

Управления экономического развития 

 

Аниканов А.А. - 

директор ООО « Транспортная группа 

«ДОВЕРИЕ» 

 

Семышева Е.В. - 

ведущий специалист-эксперт группы 

организации сбора данных 

статистического наблюдения г.Ухты  

 

Гулик Т.Н. - 

эксперт (специалист по охране труда и ТБ) 

МУ «УЖКХ» АМОГО «Ухта» 

 

Архипова Е.В. - 

главный специалист отдела развития 

предпринимательства УЭР АМОГО 

«Ухта» 

 

Макарова Т.А. - 

ведущий эксперт отдела «Ухтинский 

межтерриториальный отдел организации 

здравоохранения ГКУ РК «Центр 

обеспечения деятельности МЗ РК» 

 

Чапак Л.И. - 

заместитель начальника МУ 

«Управление образования» АМОГО 

«Ухта»  

 

Романюк Д.А. - 

юрисконсульт Центра по 

предоставлению государственных услуг в 

сфере социальной защиты населения 

Ухты 

 

Осипова Л.П. - 

инженер электросвязи 1-йкатегории 

МЦТЭТ Коми филиала ПАО 

«РОСТЕЛЕКОМ» 

____________________________» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2471 от 22 июня 2017 года 
 

О внесении изменений в муниципальный краткосрочный план 

реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории 

МОГО «Ухта» на 2015 - 2017 годы 

 

В связи с пересчетом лимита средств, который может быть 

использован на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов, расположенных на территории МОГО 

«Ухта», представленного письмом Некоммерческой организации 

Республики Коми «Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов» от 14.06.2017 № 05-09/1649ПО, 

администрация постановляет: 

1. Внести изменения в муниципальный краткосрочный план 

реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории МОГО 

«Ухта» на 2015 - 2017 годы, утвержденный постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 19.04.2017 № 998, изложив 

приложения № 1, 2 в редакции согласно приложениям № 1, 2 к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию и 

размещению на Официальном портале администрации МОГО 

«Ухта». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 
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Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 22 июня 2017 г. № 2471 

 

«Приложение № 1 

к муниципальному краткосрочному плану реализации региональной  программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

МОГО «Ухта» на 2015 - 2017 годы 

 

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта  

в рамках муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта  

общего имущества в многоквартирных домах на территории МОГО «Ухта» на 2015 - 2017 годы 

№ 

п/

п 
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средств Фонда 

содействия 

реформирова
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жилищно-

коммунально
го хозяйства 

за счет 

средств 

республика
нского 

бюджета 

Республики 

Коми 

за счет 

средств 

местных 

бюджетов 

за счет средств 

собственников 

помещений в 

МКД 

кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 Краткосрочный план реализации муниципальной  программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МОГО "Ухта" в 2015 - 2016 году 

1 

г.Ухта, 

ул.30 лет 

Октября, 

д.24 

1985 нет кирпич. 9 1 3082,30 2642,70 2534,50 98,00 1633902,00 0,00 0,00 0,00 1633902,00 943,0 

2 

г.Ухта, 

ул.Гоголя, 

д.2 

1989 нет кирпич. 10 2 5400,14 5080,60 4515,10 174,00 3267804,00 0,00 0,00 0,00 3267804,00 943,0 

3 

г.Ухта, пр-

т 

Космонавт
ов, д.38 

1985 нет кирпич. 9 1 4292,90 3556,00 3008,40 151,00 1633902,00 0,00 0,00 0,00 1633902,00 943,0 

4 

г. Ухта, пр. 

Ленина, 

д.32 

1986 нет кирпич. 9 4 11530,90 10195,80 6519,70 330,00 6535609,00 0,00 0,00 0,00 6535609,00 943,0 

5 

г.Ухта, 

пр.Ленина, 

д.48 

1990 нет кирпич. 9 5 14196,60 11856,10 10028,60 428,00 8116142,00 0,00 0,00 0,00 8116142,00 943,0 

6 

г.Ухта, 

пр.Ленина, 

д.73 

1985 нет панел. 9 2 5185,90 4345,90 4345,90 165,00 3218232,00 0,00 0,00 0,00 3218232,00 943,0 

7 

г. Ухта, 

Наб.Нефтя
ников, д.16 

1987 нет панел. 9 2 3639,10 3629,90 3629,90 171,00 3218232,00 0,00 0,00 0,00 3218232,00 943,0 

8 

г.Ухта, 

ул.Чибьюс
кая, д.38а 

1960 1988 кирпич. 2 1 342,50 323,20 323,20 15,00 1285689,60 0,00 0,00 0,00 1285689,60 3978,0 

9 

г.Ухта, 

ул.Куратов
а, д.14 

1990 нет кирпич. 9 2 5290,00 4415,00 4238,20 174,00 4163345,00 0,00 0,00 0,00 4163345,00 943,0 

10 

г. Ухта, пр. 

Ленина, 

д.34 

1984 нет кирпич. 9 2 6081,90 4624,00 4402,00 201,00 4360432,00 0,00 0,00 0,00 4360432,00 943,0 

11 

г. Ухта ул. 

Сенюкова, 

д.49 

1986 нет кирпич. 9 1 7424,40 4669,80 3343,70 401,00 4403621,40 0,00 0,00 0,00 4403621,40 943,0 

12 

г.Ухта, 

ул.Куратов
а, д.5 

1989 нет кирпич. 9 2 5214,00 4351,00 4211,80 178,00 4102993,00 0,00 0,00 0,00 4102993,00 943,0 

13 

г.Ухта, 

ул.Куратов
а, д.8 

1989 нет кирпич. 9 2 5133,70 4221,10 4045,50 177,00 3980497,30 0,00 0,00 0,00 3980497,30 943,0 

14 

г.Ухта, 

ул.Машин
остроителе

й, д.3 

1987 нет кирпич. 9 3 7310,40 5660,60 5412,10 242,00 5337945,80 0,00 0,00 0,00 5337945,80 943,0 

15 

г.Ухта, 

набережна
я 

Нефтянико
в, д.22 

1988 нет кирпич. 9 2 4071,20 4020,00 3905,60 192,00 3790860,00 0,00 0,00 0,00 3790860,00 943,0 

  Итого           88195,94 73591,7 64464,2 3097,0 59049207,1 0,0 0,0 0,0 59049207,1   

Краткосрочный план реализации муниципальной  программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МОГО "Ухта" в 2017 году 

1 

г. Ухта, ул. 

Социалист
ическая,1 

1989 нет кирпич. 9 3 8069,80 6560,50 6090,80 261,00 6186551,50 0,00 0,00 0,00 6186551,50 943,00 

2 

г. Ухта, ул. 

Социалист
ическая,3 

1988 нет панел. 9 3 7510,30 6158,30 5807,30 289,00 5807276,90 0,00 0,00 0,00 5807276,90 943,00 

3 

г. Ухта, ул. 

Социалист
ическая,5 

1988 нет панел. 9 2 4999,60 4112,40 3710,60 203,00 3877993,20 0,00 0,00 0,00 3877993,20 943,00 

4 

г. Ухта, 

набережна
я 

Нефтянико
в,21 

1988 нет панел. 9 2 4083,90 4010,90 3793,70 153,00 3782278,70 0,00 0,00 0,00 3782278,70 943,00 

5 

г. Ухта, 

набережна
я 

Нефтянико
в,23 

1988 нет панел. 9 2 4126,60 4056,20 3886,90 179,00 3824996,60 0,00 0,00 0,00 3824996,60 943,00 

6 

г. Ухта, ул. 

Машиност
роителей,7 

1987 нет панел. 9 3 7667,50 6269,20 5899,30 278,00 5911855,60 0,00 0,00 0,00 5911855,60 943,00 

7 
г. Ухта, пр. 

Ленина,71 
1987 нет панел. 9 2 5171,40 4310,60 4069,10 191,00 4064895,80 0,00 0,00 0,00 4064895,80 943,00 

8 
г. Ухта, пр. 

Ленина,53 
1988 нет кирпич. 9 6 14410,70 11740,20 11615,80 421,00 11071008,60 0,00 0,00 0,00 11071008,60 943,00 

9 

г. Ухта, 

ул.Интерн
ациональн

ая,74/42 

1989 нет панел. 9 5 12841,70 10723,80 10534,90 428,00 10112543,40 0,00 0,00 0,00 10112543,40 943,00 
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в том числе 
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средств Фонда 

содействия 

реформирова
нию 

жилищно-

коммунально
го хозяйства 

за счет 

средств 

республика
нского 

бюджета 

Республики 

Коми 

за счет 

средств 
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бюджетов 

за счет средств 

собственников 

помещений в 

МКД 

кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

10 

г. Ухта, ул. 

Сенюкова,

25/52 

1992 нет кирпич. 9 3 5804,50 4573,40 4455,70 163,00 4312716,20 0,00 0,00 0,00 4312716,20 943,00 

11 

г. Ухта, ул. 

Дежнева,2

9 

1987 нет кирпич. 
 

5/6 
2 3126,60 1922,40 742,80 154,00 2341483,20 0,00 0,00 0,00 2341483,20 1218,00 

12 

г. Ухта, ул. 

Печорская 

,10а*** 

1965 нет кирпич. 2 2 846,80 534,90 32,80 41,00 4650420,60 0,00 0,00 0,00 4650420,60 8694,00 

13 

г.Ухта, 

ул.Сенюко
ва, 18 

1987 нет панел. 9 4 10075,00 8192,60 8041,20 359,00 7725621,80 0,00 0,00 0,00 7725621,80 943,00 

14 

г.Ухта, пр-

т.Космона
втов, 17/1 

1986 нет панел. 9 1 2269,50 1798,50 1798,50 68,00 1695985,50 0,00 0,00 0,00 1695985,50 943,00 

15 

г.Ухта, пр-

т. 

Космонавт
ов, 17/3 

1986 нет панел. 9 1 2259,40 1793,10 1693,20 71,00 1690893,30 0,00 0,00 0,00 1690893,30 943,00 

16 

г.Ухта, 

ул.Первом
айская, 6 б 

1949 1972 
шлакобе

н. 
2 2 858,80 858,80 858,80 22,00 3370500,00 0,00 0,00 0,00 3370500,00 3978,00 

17 

г.Ухта, 

ул.Первом
айская, 7 

1960 нет кирпич. 2 2 1605,90 1586,70 1275,30 51,00 2632500,00 0,00 0,00 0,00 2632500,00 3978,00 

18 

г.Ухта, 

ул.Первом
айская, 8 

1937 

1957

, 

1988 

бревен. 2 1 405,40 405,40 303,80 17,00 1612681,20 0,00 0,00 0,00 1612681,20 3978,00 

19 

г.Ухта, 

ул.Первом
айская, 10 

1938 1986 брусчат. 2 1 409,80 409,80 409,80 22,00 1620000,00 0,00 0,00 0,00 1620000,00 3978,00 

20 

г.Ухта, 

ул.Первом
айская, 12 

1938 нет бревен. 2 1 405,50 405,50 358,70 17,00 1613079,00 0,00 0,00 0,00 1613079,00 3978,00 

21 

г.Ухта, 

ул.Косолап
кина, 8 

1950 нет кирпич. 3 2 1368,00 1362,20 876,40 27,00 2736000,00 0,00 0,00 0,00 2736000,00 3978,00 

  итого           98316,70 81785,40 76255,40 3415,00 90641281,10 0,00 0,00 0,00 90641281,10   

  
Итого за 

2015-2017 

годы 

          186512,64 155377,10 140719,60 6512,00 149690488,20 0,00 0,00 0,00 149690488,20   

___________________________________________» 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 22 июня 2017 г. № 2471 

 

«Приложение № 2 

к муниципальному краткосрочному плану реализации региональной  программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

МОГО "Ухта" на 2015 - 2017 годы 

 

Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту, в отношении которых планируется проведение 
капитального ремонта  

в рамках муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта  

общего имущества в многоквартирных домах на территории МОГО "Ухта" на 2015 - 2017 годы 

№ 

п/

п 

  

Адрес МКД  

  

Стоимость 

капитальног
о ремонта  

ВСЕГО 

Ремонт 

внутридом
овых 

инженерны
х систем 

Ремонт или замена 

лифтового 

оборудования 

Ремонт крыши 

Ремонт 

подвальных 

помещений 

Ремонт фасада 
Ремонт 

фундамента 

руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. куб.м. руб. 

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

Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту на территории МОГО "Ухта" в 2015 - 2016 годах   

1 
г.Ухта, ул.30 лет Октября, 

д.24 
1633902,00 0,00 1,00 1633902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 г.Ухта, ул.Гоголя, д.2 3267804,00 0,00 2,00 3267804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
г.Ухта, пр-т Космонавтов, 

д.38 
1633902,00 0,00 1,00 1633902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 г. Ухта, пр. Ленина, д.32 6535609,00 0,00 4,00 6535609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 г.Ухта, пр.Ленина, д.48 8116142,00 0,00 5,00 8116142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 г.Ухта, пр.Ленина, д.73 3218232,00 0,00 2,00 3218232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 
г. Ухта, Наб.Нефтяников, 

д.16 
3218232,00 0,00 2,00 3218232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
г.Ухта, ул.Чибьюская, 

д.38а 
1285689,60 0,00 0,00 0,00 292,00 1285689,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 г.Ухта, ул.Куратова, д.14 4163345,00 0,00 2,00 4163345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 г. Ухта, пр. Ленина, д.34 4360432,00 0,00 2,00 4360432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 г. Ухта ул. Сенюкова, д.49 4403621,40 0,00 2,00 4403621,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 г.Ухта, ул.Куратова, д.5 4102993,00 0,00 2,00 4102993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 г.Ухта, ул.Куратова, д.8 3980497,30 0,00 2,00 3980497,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 
г.Ухта, 

ул.Машиностроителей, д.3 
5337945,80 0,00 3,00 5337945,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 
г.Ухта, набережная 

Нефтяников, д.22 
3790860,00 0,00 2,00 3790860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/

п 

  

Адрес МКД  

  

Стоимость 

капитальног
о ремонта  

ВСЕГО 

Ремонт 

внутридом
овых 

инженерны
х систем 

Ремонт или замена 

лифтового 

оборудования 

Ремонт крыши 

Ремонт 

подвальных 

помещений 

Ремонт фасада 
Ремонт 

фундамента 

руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. куб.м. руб. 

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

  Итого 59049207,10   32,00 57763517,50 292,00 1285689,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту на территории МОГО "Ухта" в 2017 году   

1 
г. Ухта, ул. 

Социалистическая,1 
6186551,50 0,00 3,00 6186551,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
г. Ухта, ул. 

Социалистическая,3 
5807276,90 0,00 3,00 5807276,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
г. Ухта, ул. 

Социталистическая,5 
3877993,20 0,00 2,00 3877993,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
г. Ухта, набережная 

Нефтяников,21 
3782278,70 0,00 2,00 3782278,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
г. Ухта, набережная 

Нефтяников,23 
3824996,60 0,00 2,00 3824996,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
г. Ухта, ул. 

Машиностроителей,7 
5911855,60 0,00 3,00 5911855,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 г. Ухта, пр. Ленина,71 4064895,80 0,00 2,00 4064895,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 г. Ухта, пр. Ленина,53 11071008,60 0,00 6,00 11071008,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 

г. Ухта, 

ул.Интернациональная,74/

42 

10112543,40 0,00 5,00 10112543,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 
г. Ухта, ул. 

Сенюкова,25/52 
4312716,20 0,00 2,00 4312716,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 г. Ухта, ул. Дежнева,29 2341483,20 0,00 0,00 0,00 980,00 2341483,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 г. Ухта, ул. Печорская ,10а 4650420,60 2522588,40 0,00 0,00 480,00 2127832,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 г.Ухта, ул.Сенюкова, 18 7725621,80 0,00 4,00 7725621,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 
г.Ухта, пр-т.Космонавтов, 

17/1 
1695985,50 0,00 1,00 1695985,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 
г.Ухта, пр-т. Космонавтов, 

17/3 
1690893,30 0,00 1,00 1690893,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 
г.Ухта, ул.Первомайская, 6 

б 
3370500,00 0,00 0,00 0,00 749,00 3370500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 г.Ухта, ул.Первомайская, 7 2632500,00 0,00 0,00 0,00 585,00 2632500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 г.Ухта, ул.Первомайская, 8 1612681,20 0,00 0,00 0,00 360,00 1612681,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 
г.Ухта, ул.Первомайская, 

10 
1620000,00 0,00 0,00 0,00 360,00 1620000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 
г.Ухта, ул.Первомайская, 

12 
1613079,00 0,00 0,00 0,00 360,00 1613079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 г.Ухта, ул.Косолапкина, 8 2736000,00 0,00 0,00 0,00 608,00 2736000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  итого 90641281,10 2522588,40 36,00 70064617,10 4482,00 18054075,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Итого за 2015 – 2017 годы 149690488,20 2522588,40 68,00 127828134,60 4774,00 19339765,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

____________________________________» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2472 от 22 июня 2017 года 
 

О проведении городского праздника, посвященного 

Дню молодежи 

 

В соответствии с Распоряжением Президента Российской 

Федерации от 24 июня 1993 г. № 459-рп «О праздновании Дня 

молодежи», подпунктом 35 пункта 1 статьи 10, подпунктом 36 

пункта 1 статьи 38 Устава МОГО «Ухта», администрация 

постановляет: 

1. Провести 25 июня 2017 г. с 14 час. 00 мин. до 22.00 час. 

на территории Ухтинского парка культуры и отдыха городской 

праздник, посвященный Дню молодежи,  в соответствии с планом 

мероприятий (приложение к настоящему постановлению). 

2. Возложить ответственность: 

- за организацию городского праздника, проведение 

концертной программы, молодежных развлекательных площадок 

на МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»»; 

- за установку мусорных контейнеров и биотуалетов в 

местах проведения городского праздника на МКП «Спецавтодор» 

МОГО «Ухта»; 

- за установку металлических ограждений возле 

сценической площадки 25 июня 2017 г. до 12.00 часов на МУП 

«Ухтаводоканал» МОГО «Ухта»; 

- за уборку и подготовку территории Ухтинского парка 

культуры и отдыха к городскому празднику на МКП «Горзеленхоз» 

МОГО «Ухта». 

3. Управлению информации, обеспечения деятельности                                               

Совета МОГО «Ухта» и социальной работы администрации МОГО 

«Ухта» организовать информационную поддержку при подготовке 

и проведении городского праздника, посвященного Дню молодежи. 

 

 

 

4. Начальнику народной дружины, МУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» организовать 

дежурство на территории Ухтинского парка культуры и отдыха 

силами народных дружинников во взаимодействии с 

правоохранительными органами 25 июня 2017 г. в период              

с 14 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. 

5. Управлению экономического развития администрации 

МОГО «Ухта» провести работу с организациями торговли, 

расположенными на территории МОГО «Ухта», предложив 

мероприятия по ограничению розничной продажи алкогольной 

продукции 25 июня 2017 г.  

6. Рекомендовать Отделу МВД России по г.Ухте: 

- 25 июня 2017 г. в период с 14 час. 00 мин. до 22 час. 00 

мин. организовать охрану общественного порядка в районе 

проведения городского праздника на территории Ухтинского парка 

культуры и отдых. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению 

на Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по социальным вопросам. 

 
И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 
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Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 22 июня 2017 г. № 2472 

 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

городского праздника, посвященного Дню молодежи 

Программа в рамках Арт-галереи  

«Под небом Республики» 

1 
Открытие арт-галереи на центральной аллее со 

стороны ул. Первомайской 
14.00 

2 
Работа площадок: Арт-галерея, мастер-классы, 

фотокросс, развлекательные мероприятия 

с 14.00 до 

17.00 

3 
Работа фуд-корта ООО «Рэсто» с торца здания 

зимнего павильона и у здания шахматного клуба 

с 14.00 до 

22.00 

Программа летней эстрады парка «За здоровый образ жизни!» 

4 
Развлекательная программа от благотворительного 

фонда «Город без наркотиков» 

с 14.00 до 

15.00 

5 

Показательные выступления спортивных клубов МУ 

«Управления физической культуры и спорта» 

администрации МОГО «Ухта», творческие 

выступления коллективов города.  

с 15.00 до 

16.00 

6 
Показательные выступления фитнес клуба «Грегори 

офис», «Норд кингс» 

с 16.00 до 

17.00 

Программа центральной сцены 

7 
Открытие концертной программы. Награждение 

победителей, участников и партнеров Арт-галереи. 

с 17.30 до 

18.00 

8 Выступление солистов из г.Ухты 
с 18.00 до 

19.00 

9 
Выступление солистки Оксаны Почепа (Акула), 

г.Москва  

с 19.00 до 

20.00 

10 
Музыкальный фестиваль Open-air от резидентов 

ночного клуба «Триклаб» 

с 20.00 до 

22.00 

_______________ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2476 от 22 июня 2017 года 
 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства 

 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, с учетом рекомендаций Комиссии по 

землепользованию и застройке МОГО «Ухта», по результатам 

проведенных публичных слушаний от 14.06.2017, администрация 

постановляет: 

1. Предоставить Поздееву С.В. разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 

пер.Интернациональный, кадастровый номер 11:20:0602004:321, 

путем увеличения процента застройки от 15 до 30. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

принятия и подлежит официальному опубликованию и 

размещению на Официальном портале администрации МОГО 

«Ухта». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2478 от 23 июня 2017 год 
 

О признании утратившим силу постановления руководителя 

администрации МОГО «Ухта» от 22.11.2007 № 3253 «Об 

утверждении порядка взаимодействия муниципальных 

заказчиков по размещению заказов, финансируемых из 
бюджета МОГО «Ухта» и внебюджетных источников, на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд с уполномоченным органом» 

 

В связи с признанием утратившим силу Федерального 

закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд», администрация постановляет: 

1. Признать утратившим силу постановление руководителя 

администрации МОГО «Ухта» от 22.11.2007 № 3253 «Об 

утверждении порядка взаимодействия муниципальных заказчиков 

по размещению заказов, финансируемых из бюджета МОГО «Ухта» 

и внебюджетных источников, на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд с уполномоченным 

органом». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

официального опубликования. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
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