
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«УХТА» 

 «УХТА» 

КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 

 

13 июля 2018 г.  № 1550  
г.Ухта,  Республика Коми   

 

О подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных 100-летию со дня 

образования Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза молодежи 

(ВЛКСМ), на территории МОГО «Ухта» 

 

 

В связи с празднованием 100-летия со дня образования Всесоюзного 

Ленинского Коммунистического Союза молодежи (ВЛКСМ), в целях 

использования опыта комсомола для формирования активной гражданской 

позиции молодежи, привлечения к работе с молодежью ветеранов комсомола, 

общественных организаций, укрепления исторической памяти и 

преемственности поколений, руководствуясь статьей 7 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», администрация постановляет: 

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования ВЛКСМ, 

на территории МОГО «Ухта», согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Утвердить план по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных 100-летию со дня образования ВЛКСМ, на территории                       

МОГО «Ухта», согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, 

подлежит официальному опубликованию и размещению на Официальном 

портале администрации МОГО «Ухта». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по внутренней 

политики. 

 

 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта»                              М.Н. Османов 

 



 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 13 июля 2018 г. № 1550 

 

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 

100-летию со дня образования ВЛКСМ,  

на территории МОГО «Ухта» 

 

Председатель оргкомитета 

Османов М.Н.  - руководитель администрации МОГО «Ухта» 

Заместители председателя оргкомитета 

Цхадая  Н.Д.* - ректор Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ухтинский 

государственный технический университет» 

Ермолина Е.В. - заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» 

Секретарь рабочей группы 

Гридина О.Е. - главный эксперт социального отдела администрации МОГО 

«Ухта» 

Члены рабочей группы 

Метелёва М.Н. - заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» 

Безносикова Н.А.  - начальник МУ «Управление образования администрации 

МОГО «Ухта» 

Полянская Л.В. - и.о. начальника МУ «Управление культуры администрации 

МОГО «Ухта» 

Сизова Л.Г. - начальник МУ «Управление физической культуры и спорта» 

администрации МОГО «Ухта» 

Шубина Т.Г. - заведующий социальным отделом администрации МОГО 

«Ухта» 

Грох Е.А. - заведующий отделом информации и связей с общественностью 

администрации МОГО «Ухта» 

Скрипкина Е.Ю. - директор МУ «ИМЦ» г. Ухты 

Лебедев В.М.* - председатель Ухтинской городской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

Журавлев В.Л.* - председатель территориальной Коми республиканской 

организации нефтегазстрой- профсоюза РФ 

Шаховцев А.В.* - председатель Ухтинской городской общественной организации 

«Союз ветеранов Афганской войны и событий в Чечне» 

Векшина Т.А.* - секретарь Ухтинского городского клуба «Краевед», ветеран 

комсомола 
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Васильева Е.А.* 

 

- ветеран комсомола 

Горбатова Н.А.* 

 

- ветеран комсомола 

Двоеглазов В.И.* 

 

- ветеран комсомола 

Мосеев В.И.* - ветеран комсомола 

 

* - по согласованию 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 13 июля 2018 г. № 1550 

 

План 

по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных 100-летию со дня образования ВЛКСМ,  

на территории МОГО «Ухта»  

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата  

(период) 

проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 

I. Организация работы по информированию жителей МОГО «Ухта» о мероприятиях, 

посвященных 100-летию ВЛКСМ 

1. Проведение заседаний организационного комитета по 

подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 

празднованию 100-летия со дня образования ВЛКСМ  

ежемесячно Администрация 

МОГО «Ухта» 

Оргкомитет 

2. Сбор материалов о ветеранах ВЛКСМ, секретарях 

первичных комсомольских организаций 

в течение 

2018г. 

Отдел информации и 

связей с 

общественностью 

администрации 

МОГО «Ухта» 
 

Лебедев В.М.* 

Векшина Т.А.* 

Васильева Е.А.* 

Горбатова Н.А.* 

Двоеглазов В.И.* 

Шаховцев А.В.* 

3. Подготовка и создание тематических выставок, 

музейных экспозиций, разделов, рассказывающих о 

боевых и трудовых подвигах ВЛКСМ в музеях, 

библиотечных сетях, общеобразовательных учебных 

заведениях 

июль - 

октябрь 

2018г. 

 

МУ «Управление 

образования» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

МУ «Управление 

культуры» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

4. Создание на Официальном портале администрации 

МОГО «Ухта» информационного раздела, 

посвященного 100-летнему юбилею ВЛКСМ. В разделе 

разместить: 

 План подготовки и проведения мероприятий, 

посвященных 100-летию ВЛКСМ, на территории 

МОГО «Ухта». 

 История ухтинского комсомола (краткое изложение). 

 Кинохроника: к 50-летию ВЛКСМ; к 90-летию 

ВЛКСМ. 

 Фотохроника о деятельности Ухтинского комсомола. 

июль 2018г. 

 

Отдел 

муниципальных 

информационных 

систем 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

Векшина Т.А.* 
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1 2 3 4 

5. Публикация материалов в СМИ об истории Ухтинской 

комсомольской организации  

(Официальный портал администрации   МОГО «Ухта», 

газета «Ухта», рассылка материалов в аккредитованные 

СМИ) 

 

Подготовка и размещение видеоматериалов, 

посвященных 100-летию ВЛКСМ, Ухтинского 

комсомола на каналах местного ТВ (по согласованию с 

руководителями ТВ) 

 

III –IVкв. 

2018г. 

Отдел информации 

и связей с 

общественностью 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

Векшина Т.А.* 

Васильева Е.А.* 

 

6. Изготовление и размещение баннеров, посвященных 

100-летнему юбилею ВЛКСМ: (Комсомольская 

площадь «Ударные комсомольские стройки»; 

автовокзал «Поздравление ветеранам»; парк КиО им. 

40-летия ВЛКСМ «История ВЛКСМ») ** 

 

III кв. 2018г. Администрация 

МОГО «Ухта» 

 

Оргкомитет 

7. Подготовка наглядного материала (плакаты, 

презентации и др.) по истории ВЛКСМ ** 

 

Оформление фойе МАУ «Городской Дворец культуры» 

МОГО «Ухта» наглядным материалом по истории 

ВЛКСМ, Ухтинской городской комсомольской 

организации 

III кв. 2018г. МУ «Управление 

культуры» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

МУ «Музейное 

объединение» 

МОГО «Ухта» 

 

Векшина Т.А.* 

Васильева Е.А.* 

II. Проведение общественных, спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

посвященных 100-летию ВЛКСМ 

8. Праздничный вечер «Нам есть чем гордиться и есть что 

беречь» 

 

28 октября 

2018г. 

МУ «Управление 

культуры» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

МАУ «Городской 

Дворец культуры» 

МОГО «Ухта» 

9. Участие делегации ветеранов комсомола в Коми 

республиканском празднике, посвященном 100-летию 

ВЛКСМ 

27 октября 

2018г. 

Администрация 

МОГО «Ухта» 
 

Оргкомитет 

10. Встречи молодёжи с ветеранами комсомольского 

движения        

 

Цикл лекций, посвященных 100-летнему юбилею 

ВЛКСМ  

             

III –IVкв. 

2018г. 

МУ «Управление 

образования» 

администрации 

МОГО «Ухта»  
 

Ухтинский 

городской Совет 

ветеранов* 
 

Двоеглазов В.И.* 
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11. XIV осенняя городская викторина «Город, в котором ты 

живёшь». 

Тема «Мой город, лучший на земле, построен 

молодыми» 

 

октябрь –  

ноябрь 2018г. 

МУ «ИМЦ» г. Ухты 

 

МУДО «Центр 

творчества им. Г.А. 

Карчевского» 

12. Муниципальный конкурс сочинений «Пионерское  

и комсомольское прошлое моей семьи»  

сентябрь- 

октябрь 

2018г. 

МУ «Управление 

образования» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

13. XXV муниципальный конкурс чтецов «О доблестях, о 

подвигах, о славе…» произведений комсомольской 

тематики среди старшеклассников 

21-22 

сентября 

2018г. 

МУ «ИМЦ» г. Ухты 

 

МУДО «Центр 

творчества им. Г.А. 

Карчевского» 

 

14. Участие в межрегиональной научно-практической 

конференции «Интеграция» (работа секции 

«Краеведение», «История») 

декабрь 

2018г. 

МУ «Управление 

образования» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

МОУ «УТЛ им. 

Г.В. Рассохина» 

15. Проведение в общеобразовательных организациях 

тематических мероприятий: 

- оформление рубрики на сайтах ОО «100 лет ВЛКСМ»; 

- классные часы с просмотром презентаций и 

видеороликов «Что такое комсомол?», «История 

создания комсомола», «29 октября - день рождения 

ВЛКСМ»; 

- уроки мужества «Комсомол в Великой Отечественной 

войне»; 

- конкурс фотоколлажей «Фотолетопись 

комсомольских строек»; 

- оформление фотовыставки «Пионерское и 

комсомольское прошлое моей семьи»; 

- кинопоказ: «Молодая гвардия», «Девочка из города», 

«Нахаленок»; «Комсомольск», «Большая семья», 

«Высота», «Павел Корчагин», «Как закалялась сталь», 

«Добровольцы»; 

- час истории «Комсомольцы - герои Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

 

сентябрь- 

декабрь 

2018г. 

МУ «Управление 

образования» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

16. «Эстафета поколений» - студенческие строительные 

отряды в летописи Ухты, Республики Коми, страны 

 

III –IVкв. 

2018 г. 

 

ФГБОУВО 

«УГТУ»* 

17. Смотр студенческих строительных отрядов Ухтинского 

государственного технического университета 

 

III кв. 2018 г. 

 

ФГБОУВО 

«УГТУ»* 
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18. Семейный праздник «Веселые старты» в пгт. Ярега 

 

27 октября 

2018г. 

МУ «Управление 

физической 

культуры и спорта» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

МУ «С/К «Шахтер» 

19. Акция «Спортивное долголетие» (выполнение 

нормативов ВФСК ГТО) для ветеранов ВЛКСМ и лиц 

пожилого возраста 

27 октября 

2018г. 

МУ «Управление 

физической 

культуры и спорта» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

Ухтинский 

городской Совет 

ветеранов* 

 

МАУ «Ледовый 

дворец спорта им. 

С. Капустина» 

20. Легкоатлетический городской кросс в пгт. Водный 28 октября 

2018г. 

МУ «Управление 

физической 

культуры и спорта» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

МУ «С/К «Спарта» 

21. Настольный теннис турнир среди жителей пгт. Водный 

(разновозрастной) 

29 октября  

2018г. 

МУ «Управление 

физической 

культуры и спорта» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

МУ «С/К «Спарта» 

22. Туристический поход «Комсомольскими тропами» ** 

 

октябрь 

2018г. 

Двоеглазов В.И.* 

III. Краеведческая работа 

23. Подготовка экспозиции к 100-летию ВЛКСМ в 

историко-краеведческом музее, выставочных залах 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» и других музеях города 

 

III кв. 2018г. МУ «Управление 

культуры» 

администрации 

МОГО «Ухта» 
 

МУ «Музейное 

объединение» 

МОГО «Ухта» 
 

Векшина Т.А.* 

24. Поисковая акция «Фото с историей: «Комсомольская 

юность» (история одной фотографии) для детей и 

взрослых 

III –IVкв. 

2018г. 

МУ «Управление 

образования» 

администрации 

МОГО «Ухта»  
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25. Волонтерская акция: «Семейная фотография - это 

история нашей страны» (помощь в сканировании 

исторических фото из семейных архивов ветеранов) 

 

III –IVкв. 

2018г. 

Ухтинский 

городской Совет 

ветеранов 

 

МУ «Дом 

молодежи» МОГО 

«Ухта» 

26. Заседание клуба краеведов Ухты в течение 

октября 

2018г. 

 

Векшина Т.А.* 

27. Координация работы с ветеранами комсомольского 

движения за пределами Республики Коми 

 

май-ноябрь 

2018г. 

Горбатова Н.А.* 

 

28. Проведение экскурсий «Комсомольские стройки Ухты» сентябрь – 

октябрь 

2018г. 

МУ «Управление 

культуры» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

29. Сбор материалов к книге «История комсомольской 

организации г. Ухты» 

май- 

октябрь 

2018г. 

Векшина Т.А.* 

Васильева Е.А.* 

Горбатова Н.А.* 

 

*- по согласованию 

** - мероприятия плана финансируются из внебюджетных источников 

 


