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администрация мО ГО «сыктывкар»
пОстанОвления 

от 28.02.2020 № 2/г-15
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О назначении прОведения сОбрания граждан пО Обсуждению нарОдных прОектОв
Руководствуясь статьей 21 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение собраний граждан по обсуждению народных проектов по графику согласно приложению к настоящему по-

становлению.
2. Обеспечить присутствие на собраниях граждан официальных представителей администрации муниципального образования городско-

го округа «Сыктывкар», курирующих народные проекты, указанные в приложении к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Семейкину Е.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» -руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Приложение к постановлению 
главы МО ГО «Сыктывкар» -

руководителя администрации
от 28.02.2020 № 2/г-15

ГРАФИК СОБРАНИЯ ГРАЖДАН ПО ОБСУЖДЕНИЮ НАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ 
№ 
п/п

Наименование народных про-
ектов (вопросы, предлагаемые 

к рассмотрению)

Место проведения собрания граждан Дата и время проведения 
собрания граждан

Ответственные
от администрации 

МО ГО «Сыктывкар» за участие в 
собрании граждан

1. «Дети. Безопасность. Доступ-
ность»

МБДОУ «Детский сад № 4»,
г. Сыктывкар, ул. Северная, д. 51

04 марта 2020 года 
в 17 час. 30 мин.

Представитель от управления до-
школьного образования

2. Ремонт кровли здания МБДОУ 
«Детский сад 
№ 93»

МБДОУ «Детский Сад № 93», г. Сыктыв-
кар, ул. Коммунистическая, 79а

05 марта 2020 года
в 18 час. 00 мин. 

Представитель от управления 
дошкольного образования

3. «Для медиатворчества детей - 
современный актовый зал»

МОУ «Коми национальная гимназия», 
г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 145

19 марта 2020 года
в 18 час. 00 мин.

Представитель от управления об-
разования

от 28.02.2020 № 2/477
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об утверждении прОграммы «ФОрмирОвание закОнОпОслушнОгО пОведения участникОв дОрОжнОгО 
движения на территОрии мО гО «сыктывкар» на периОд 2020-2024 гОды»

Руководствуясь Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация МО ГО «Сык-
тывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить программу «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории МО ГО «Сыктыв-

кар» на период 2020-2024 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2020.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктыв-

кар» Можегова А.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова Приложение к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар 
от 28.02.2020 № 2/477

 Паспорт программы 
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории МО ГО «Сыктывкар»

 на период 2020-2024 годы»
Ответственный исполнитель 

программы
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар»

Соисполнители программы (при 
наличии)

Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар».
Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар».
Отдел ГИБДД УМВД РФ по г. Сыктывкару (по согласованию).

Цель (цели) программы Повышение уровня правого воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения.
Задачи программы 1. Предупреждение опасного поведения на дорогах детей дошкольного и школьного возрастов.

2. Создание системы пропаганды безопасного поведения на дорогах.
3. Формирование негативного отношения общества к правонарушениям в сфере дорожного движения.

Сроки и этапы реализации про-
граммы

2020-2024, этапы не предусмотрены
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Ожидаемые результаты реали-
зации программы 

- Снижение количества дорожно-транспортных происшествий.
- Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.
- Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине несовершеннолет-
них.
- Сокращение количества пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.
- Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий.
- Увеличение количества мероприятий, направленных на профилактику опасного поведения участников 
дорожного движения.
- Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирова-
ние у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы
Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным 

гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут 
или становится инвалидами дети. 

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом (далее – аварийность), в последнее десятилетие приобрела особую 
остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном 
движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой 
дисциплинированности участников дорожного движения.

По итогам 2019 года на территории МО ГО «Сыктывкар» зарегистрировано 330 дорожно-транспортных происшествий (аналогичный пери-
од прошлого года (АППГ- 377) в которых погибли 9 человек (АППГ - 9) и 454 получили ранения (АППГ - 466). Тяжесть последствий составила 
1,9 % (АППГ - 1,9). 

За 2019 год на автомобильных дорогах МО ГО «Сыктывкар» произошло 55 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершен-
нолетних в возрасте до 16 лет (АППГ - 60), в которых 63 получили ранения (АППГ - 61) и 2 погибли (АППГ - 1). 14 дорожных происшествий 
произошли по вине ребенка (АППГ - 13). В 26 случаях дети являлись пассажирами транспортных средств (АППГ - 20). 

Сотрудниками отделения ГИБДД выявлено 51 831 нарушений правил дорожного движения (АППГ - 61 997), в том числе задержано 1170 
водителей в состоянии опьянения (АППГ - 1 308), выявлено 5 529 нарушений пешеходами правил дорожного движения (АППГ - 6 637), 442 
нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения (АППГ - 484).

Применение программно-целевого метода позволит осуществить: 
- Формирование основ и приоритетных направлений профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их по-

следствий;
- Координацию деятельности участников Программы в области обеспечения безопасности дорожного движения;
- Реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество дорожно-транспортных проис-

шествий с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. 
Механизм реализации заявленной цели и задач Программы – это система скоординированных по срокам, объему финансирования и от-

ветственным исполнителям мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.
Администрация МО ГО «Сыктывкар» обеспечивает взаимодействие всех участников реализации программных мероприятий. 
Этапы реализации программы не выделяются. Программа будет реализовываться в один этап с 2020 по 2024 год.
Основной целью Программы является повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведе-

ния. Это позволит снизить показатели аварийности и, следовательно, уменьшить социальную остроту проблемы.
На достижение цели направлены следующие задачи:
1. Предупреждение опасного поведения на дорогах детей дошкольного и школьного возрастов.
2. Создание системы пропаганды безопасного поведения на дорогах.
3. Формирование негативного отношения общества к правонарушениям в сфере дорожного движения.
Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:
- Количество дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на территории МО ГО «Сыктывкар».
- Количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.
- Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях по неосторожности.
- Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий.
- Доля публикаций, направленных на пропаганду законопослушного поведения участников дорожного движения, в СМИ.
 Перечень мероприятий Программы представлен в Приложении № 1 к Программе.
 Перечень целевых показателей Программы приведен в Приложении № 2 к Программе.

Приложение № 1 
к программе «Формирование 

законопослушного поведения участников 
дорожного движения на территории 

МО ГО «Сыктывкар» на период 2020-2024 годы»
Перечень мероприятий программы 

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения 
в МО ГО «Сыктывкар» на 2020 – 2024 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприя-
тия

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель

Сроки реализации
Ожидаемый результат2020 

(месяц)
2021 

(месяц)
2022 

(месяц)
2023

(месяц)
2024 

(месяц)
Задача 1. Предупреждение опасного поведения на дорогах детей дошкольного и школьного возраста

1.1. Проведение муниципаль-
ного этапа конкурса «Без-
опасное колесо!» 

Управление образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар», Управле-
ние дошкольного образо-
вания администрации МО 
ГО «Сыктывкар», ОГИБДД 
УМВД РФ по г. Сыктывка-
ру

май май май май май Снижение количества 
дорожно-транспортных про-
исшествий, произошедших 
по вине несовершеннолет-
них

1.2. Проведение муниципаль-
ного конкурса агитацион-
ных материалов, видео-
роликов по безопасности 
дорожного движения

Управление образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар», ОГИБДД 
УМВД РФ по г. Сыктывка-
ру

ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь Снижение количества 
дорожно-транспортных про-
исшествий, произошедших 
по вине несовершеннолет-
них

1.3. Проведение профилакти-
ческих акций «Внимание-
дети!»

Управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар», Управле-
ние дошкольного образо-
вания администрации МО 
ГО «Сыктывкар», ОГИБДД 
УМВД РФ по г. Сыктывка-
ру

м а й -
июнь,
а в г у с т -
сентябрь

м а й -
июнь,
а в г у с т -
сентябрь

май-июнь,
а в г у с т -
сентябрь

м а й -
июнь,
а в г у с т -
сентябрь

м а й -
июнь,
а в г у с т -
сентябрь

Снижение количества 
дорожно-транспортных про-
исшествий, произошедших 
по вине несовершеннолет-
них
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1.4. Проведение муниципаль-
ного конкурса «Дети-
дорога-безопасность»

Управление дошкольного 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар», 
ОГИБДД МВД РФ по г. 
Сыктывкару

ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь Снижение количества 
дорожно-транспортных про-
исшествий, произошедших 
по вине несовершеннолет-
них

1.5. Проведение спортивно-
интеллектуальных меро-
приятий по микрорайо-
нам по предупреждению 
дорожно-транспортного 
травматизма

Управление дошкольного 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар», 
ОГИБДД МВД РФ по г. 
Сыктывкару

июнь июнь июнь июнь июнь Снижение количества 
дорожно-транспортных про-
исшествий, произошедших 
по вине несовершеннолет-
них

1.6. Проведение в общеобра-
зовательных и дошколь-
ных учреждениях занятий 
и бесед, направленных на 
пропаганду безопасного 
поведения на дорогах

Управление образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар», Управле-
ние дошкольного образо-
вания администрации МО 
ГО «Сыктывкар», ОГИБДД 
УМВД РФ по г. Сыктывка-
ру

В течение 
года

В тече-
ние года

В течение 
года

В тече-
ние года

В тече-
ние года

Снижение количества 
дорожно-транспортных про-
исшествий, произошедших 
по вине несовершеннолет-
них

1.7. Проведение родительских 
собраний, направленных 
на профилактику детского 
дорожно-транспортного 
травматизма, с приглаше-
нием сотрудников Госав-
тоинспекции

Управление образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар», Управле-
ние дошкольного образо-
вания администрации МО 
ГО «Сыктывкар»

сентябрь,
декабрь,
май

с е н -
тябрь,
декабрь,
май

сентябрь,
декабрь,
май

сентябрь,
декабрь,
май

с е н -
тябрь,
декабрь,
май

Снижение количества 
дорожно-транспортных про-
исшествий с участием несо-
вершеннолетних

1.8. Организация и проведе-
ние ежедневных пятими-
нутных инструктажей с 
1-4 классов по правилам 
безопасного поведения 
на дорогах

Управление образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

В течение 
года

В тече-
ние года

В течение 
года

В тече-
ние года

В тече-
ние года

Снижение количества 
дорожно-транспортных про-
исшествий, произошедших 
по вине несовершеннолет-
них

1.9. Освещение вопросов 
профилактики детского 
дорожно-транспортного 
травматизма в средствах 
массовой информации, на 
сайтах образовательных 
организаций, в ГИС ЭО

Управление образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар», ОГИБДД 
УМВД РФ по г. Сыктывка-
ру

В течение 
года

В тече-
ние года

В течение 
года

В тече-
ние года

В тече-
ние года

Снижение количества 
дорожно-транспортных про-
исшествий с участием несо-
вершеннолетних

1.10. Осуществление контроля 
за состоянием системы 
организации дорожного 
движения вблизи образо-
вательных учреждений

ОГИБДД УМВД РФ по г. 
Сыктывкару, Управление 
ЖКХ администрации МО 
ГО «Сыктывкар», Управ-
ление образования адми-
нистрации МО ГО «Сык-
тывкар»

В течение 
года

В тече-
ние года

В течение 
года

В тече-
ние года

В тече-
ние года

Снижение количества 
дорожно-транспортных про-
исшествий с участием несо-
вершеннолетних

1.11. Проведение мероприятий 
с участием инициативных 
групп граждан «Родитель-
ского патруля»

Управление образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

сентябрь, 
май

с е н -
т я б р ь , 
май

сентябрь, 
май

с е н -
т я б р ь , 
май

с е н -
т я б р ь , 
май

Снижение количества 
дорожно-транспортных про-
исшествий с участием несо-
вершеннолетних

1.12. Проведение семинаров, 
«Круглых столов», с при-
влечением средств массо-
вой информации, педаго-
гических советов на тему 
профилактики детского 
дорожно-транспортного 
травматизма

 ОГИБДД УМВД РФ по г. 
Сыктывкару, Управление 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар», 
Управление дошкольного 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»

В течение 
года

В тече-
ние года

В течение 
года

В тече-
ние года

В тече-
ние года

Снижение количества 
дорожно-транспортных про-
исшествий с участием несо-
вершеннолетних

1.13. Корректировка Паспортов 
дорожной безопасности, 
схем безопасного марш-
рута движения детей к 
образовательным учреж-
дениям, а также Паспор-
тов маршрутов школьных 
автобусов с ориентацией 
на реальные дорожные 
условия

Управление образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар», Управле-
ние дошкольного образо-
вания администрации МО 
ГО «Сыктывкар», руково-
дители муниципальных 
образовательных органи-
заций

а в г у с т - 
сентябрь

а в г у с т - 
сентябрь

а в г у с т - 
сентябрь

а в г у с т -
сентябрь

а в г у с т -
сентябрь

Снижение количества 
дорожно-транспортных про-
исшествий с участием несо-
вершеннолетних

1.14. Обновление документа-
ции по проведению про-
филактической работы на 
учебный год: планов обра-
зовательных учреждений 
по профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма, приказов 
о закреплении лица, от-
ветственного за безопас-
ность дорожного движе-
ния в образовательном 
учреждении, а также 
лица ответственного за 
техническое состояние 
школьного автобуса

Управление образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар», Управле-
ние дошкольного образо-
вания администрации МО 
ГО «Сыктывкар», руково-
дители муниципальных 
образовательных органи-
заций

август август август август август Снижение количества 
дорожно-транспортных про-
исшествий с участием несо-
вершеннолетних
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1.15. Проведение обследова-
ния образовательного 
учреждения по органи-
зации работы по про-
филактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма и обучению 
несовершеннолетних 
правилам безопасного 
поведения на дорогах, с 
составлением соответ-
ствующего Акта

Управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар», Управле-
ния дошкольного образо-
вания администрации МО 
ГО «Сыктывкар», ОГИБДД 
УМВД РФ по г. Сыктывка-
ру 

август август август август август

Задача 2. Создание системы пропаганды безопасного поведения на дорогах
2.1. Проведение масштабной 

профилактической кам-
пании «Пристегнись!», на-
правленной на пропаган-
ду использования ремня 
безопасности и детских 
удерживающих устройств

Управление образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар», Управле-
ние дошкольного образо-
вания администрации МО 
ГО «Сыктывкар», ОГИБДД 
УМВД РФ по г. Сыктывка-
ру

сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь Сокращение количества по-
страдавших в результате 
дорожно-транспортного 
происшествия

Задача 3. Формирование негативного отношения общества к правонарушениям в сфере дорожного движения
3.1. Проведение мероприятий 

в рамках Всемирного Дня 
памяти жертв ДТП»

ОГИБДД УМВД РФ по г. 
Сыктывкару, Управление 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»

ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь Сокращение количества 
дорожно-транспортных про-
исшествий

3.2. Проведение комиссии по 
обеспечению безопасно-
сти дорожного движения

ОГИБДД УМВД РФ по г. 
Сыктывкару, Управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар», 
Управление дошкольного 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»

М а р т , 
и ю н ь , 
сентябрь, 
декабрь 

М а р т , 
и ю н ь , 
с е н -
т я б р ь , 
декабрь

М а р т , 
и ю н ь , 
сентябрь, 
декабрь

М а р т , 
и ю н ь , 
с е н -
т я б р ь , 
декабрь

М а р т , 
и ю н ь , 
с е н -
т я б р ь , 
декабрь

Сокращение количества 
дорожно-транспортных про-
исшествий

Приложение № 2 
к программе «Формирование 

законопослушного поведения участников 
дорожного движения на территории 

МО ГО «Сыктывкар» на период 2020-2024 годы»
Перечень целевых показателей программы 

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения 
в МО ГО «Сыктывкар» на 2020-2024 годы»

№ 
п/п

Наименование целевого показателя единица измерения базовый год
2018

оценочный год 
2019

2020 2021 2022 2023 2024

Количество дорожно-транспортных 
происшествий

единица 377 330

Задача 1. Предупреждение опасного поведения на дорогах детей дошкольного и школьного возраста
1. Количество дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовер-
шеннолетних

единица 60 55 50 45 40 35 30

2. Количество детей, пострадавших по 
неосторожности

человек 13 14 13 12 11 10 9

Задача 2. Создание системы пропаганды безопасного поведения на дорогах
3. Тяжесть последствий дорожно-

транспортных происшествий
погибших на 100 

пострадавших
1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

Задача 3. Формирование негативного отношения общества к правонарушениям в сфере дорожного движения
4. Доля публикаций, направленных на 

пропаганду законопослушного пове-
дения участников дорожного движе-
ния, в СМИ

единица 2135 1992 2000 2000 2000 2000 2000

от 28.02.2020 № 2/478
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О введении в эксплуатацию автОмОбильнОй ледОвОй переправы через р. вычегда 
в райОне пОс. трёхОзерка

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в связи с готовностью автомобильной ледовой переправы через р. Вычегда в районе 
пос. Трёхозерка администрация МО ГО «Сыктывкар».

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести в эксплуатацию автомобильную ледовую переправу через р. Вычегда в районе пос. Трёхозерка с 28 февраля 2020 года.
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» организовать постановку на учет автомобильной 

переправы через р. Вычегда в районе пос. Трёхозерка в Сыктывкарском отделении ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Коми».
3. Управлению информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар» информацию о введении в эксплуатацию 

автомобильной ледовой переправы через р. Вычегда в районе пос. Трёхозерка довести да сведения заинтересованных лиц через средства 
массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Можегова А.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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от 28.02.2020 № 2/479
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О введении в эксплуатацию автОмОбильнОй ледОвОй переправы 
через р. вычегда в райОне ул. тентюкОвскОй

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом МО ГО «Сыктывкар», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, сохранения здоровья и жизни граждан 
администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести в эксплуатацию автомобильную ледовую переправу через р. Вычегда в районе ул. Тентюковской 28.02.2020.
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» организовать постановку на учет автомобильной 

переправы через р. Вычегда в районе ул. Тентюковской в Сыктывкарском отделении ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Коми».
3. Управлению информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар» информацию о введении в эксплуатацию 

автомобильной ледовой переправы через р. Вычегда в районе ул. Тентюковской довести да сведения заинтересованных лиц через средства 
массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Можегова А.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

от 28.02.2020 № 2/482
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО гО «сыктывкар» От 09.09.2019 № 9/2693
Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 года № 875 «О переносе выходных дней в 2020 

году», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 09.09.2019 № 9/2693 «Об утверждении плана комплектования курсов 

гражданской обороны Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации МО 
ГО «Сыктывкар» на 2020 год» следующее изменение:

пункт 16 таблицы приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

16 Работники, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны и защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, в организации

12 – 15 мая 30 1 25

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и пожарной безопасности администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» Атаманюка О.З.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

от 02.03.2020 № 3/496
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О бесхОзяйнОм имуществе
Руководствуясь ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении», Положением о порядке учета, управления и использования бесхозяйного имущества на территории МО ГО «Сыктывкар», 
утверждённым решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 04.12.2013 № 20/2013-306, администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» следующее имущество:
1.1. Наружный водопровод от ВК 5-3-100 до внешней границы стены жилых домов № 5, 5/1 по ул. Димитрова:
- диаметром 150 мм, протяженностью 41,10 п.м, трубы – сталь, 1999 год ввода;
- диаметром 110 мм, протяженностью 18,10 п.м, трубы – ПНД, 2000 год ввода;
- диаметром 110 мм, протяженностью 60,60 п.м, трубы – ПНД, 2006 год ввода.
1.2. Наружная канализация от первых смотровых колодцев жилых домов №№ 5, 5/1 по ул. Димитрова до КК 5-3-96:
- диаметром 150 мм, протяженностью 9,00 п.м, трубы – асбестоцемент, 2006 год ввода;
- диаметром 200 мм, протяженностью 163,50 п.м, трубы – асбестоцемент, 2000 год ввода;
- диаметром 300 мм, протяженностью 383,50 п.м, трубы – асбестоцемент, 1995 год ввода.
2. Определить открытое акционерное общество «Сыктывкарский Водоканал» эксплуатирующей организацией и передать ему на обслу-

живание имущество, указанное в п. 1 настоящего постановления.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» осуществить мероприятия, связанные с 

исполнением п.п. 1, 2 настоящего постановления, и внести изменения в реестр муниципальной собственности.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Можегова А.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

от 02.03.2020 № 3/502
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО гО «сыктывкар» От 22.07.2011 № 7/2168
Руководствуясь ч. 1 ст. 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, ч. 1 ст. 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федера-

ции, ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в 

виде исправительных работ» следующее изменение, дополнив приложение к постановлению пунктом следующего содержания: 
«208. ИП Яночкина М.С.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

от 28.02.2020 № 2/470
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О регистрации устава местнОй ОбщественнОй Организации 
территОриальнОгО ОбщественнОгО самОуправления «дОручастОк»

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
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от 02.03.2020 № 3/503
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О прОведении гОрОдскОгО кОнкурса «лучший нарОдный дружинник мО гО «сыктывкар»
Руководствуясь Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.04.2014 № 
44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Законом Республики Коми от 10.11.2014 № 134-РЗ «О некоторых вопросах 
участия граждан в охране общественного порядка на территории Республики Коми», постановлением Правительства Республики Коми от 
03.09.2019 № 409 «О проведении республиканского конкурса на звание «Лучший народный дружинник Республики Коми», ст.ст. 26, 44 Устава 
МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести городской конкурс «Лучший народный дружинник МО ГО «Сыктывкар».
2. Утвердить Положение о городском конкурсе «Лучший народный дружинник МО ГО «Сыктывкар» согласно приложению № 1.
3. Утвердить Положение о конкурсной комиссии городского конкурса «Лучший народный дружинник МО ГО «Сыктывкар» согласно при-

ложению № 2.
4. Создать конкурсную комиссию по проведению городского конкурса «Лучший народный дружинник МО ГО «Сыктывкар» и утвердить 

ее состав согласно приложению № 3.
5. Утвердить форму оценочного листа участника городского конкурса «Лучший народный дружинник МО ГО «Сыктывкар» согласно при-

ложению № 4.
6. Управлению по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» направить документы (конкурс-

ные материалы) о победителе городского конкурса «Лучший народный дружинник МО ГО «Сыктывкар» в Министерство юстиции Республики 
Коми в срок до 10 марта 2020 года.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Семейкину Е.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Приложение № 1 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 02.03.2020 № 3/503
Положение о городском конкурсе «Лучший народный дружинник 

МО ГО «Сыктывкар»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения ежегодного городского конкурса «Лучший народный дружинник МО ГО 

«Сыктывкар» (далее - Конкурс).
1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет управление по связям с общественностью и социальной работе администрации 

МО ГО «Сыктывкар» (далее - Организатор).
1.3. Цель Конкурса - популяризация деятельности народных дружинников, выявление лучших народных дружинников, добившихся вы-

соких результатов в охране общественного порядка.
  1.4. Задачи Конкурса:
- повышение престижа деятельности народных дружинников;
- формирование благоприятного общественного мнения о деятельности народных дружинников;
- систематизация и распространение положительного опыта работы лучших народных дружинников МО ГО «Сыктывкар»;
- пропаганда деятельности народной дружины;
- стимулирование заинтересованности народных дружинников в непрерывном повышении уровня своего профессионализма.
2. Условия участия в Конкурсе.
2.1. Участниками конкурса являются граждане - члены народных дружин по охране общественного порядка, осуществляющие свою 

деятельность на территории МО ГО «Сыктывкар», состоящие в рядах добровольной народной дружины не менее одного года (далее - Участ-
ники).

2.2. Для участия в Конкурсе участники представляют Организатору в срок, указанный в информации о проведении конкурса, следующие 
документы (конкурсные материалы):

1) заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, и его копию;
3) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и его копию;
4) справку о деятельности народного дружинника, составленную командиром народной дружины, в составе которой осуществляет свою 

деятельность Участник, по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;
5) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.
Вместе с документами (конкурсными материалами), указанными в подпунктах 1-5 настоящего пункта, Участники могут представлять 

дополнительную информацию и материалы, характеризующие их (поощрения, публикации в средствах массовой информации, отзывы орга-
низаций и граждан о деятельности народного дружинника, презентации, иллюстративные и иные материалы).  

На приеме в день представления документов (конкурсных материалов) после проверки соответствия копий документов, указанных в 
подпунктах 2 и 3 настоящего пункта, их подлинникам в установленном порядке на копиях проставляется надпись об их соответствии под-
линникам; подлинники документов возвращаются Участнику.

Документы (конкурсные материалы), предусмотренные настоящим пунктом, представленные позднее даты окончания приема докумен-
тов (конкурсных материалов), указанной в информации Организатора о проведении конкурса, и (или) оформленные с нарушением требова-
ний настоящего Положения, к рассмотрению не принимаются и возвращаются Участнику непосредственно на приеме в день представления 
документов (конкурсных материалов).

Документы (конкурсные материалы), оформленные с нарушением требований настоящего Положения, после устранения выявленных 
нарушений могут быть повторно представлены Участником Организатору не позднее срока, указанного в информации Организатора о про-
ведении конкурса.

3. Организация и порядок проведения Конкурса «Лучший народный дружинник МО ГО «Сыктывкар».
3.1. Информация о проведении Конкурса публикуется Организатором в средствах массовой информации и на официальном сайте адми-

нистрации МО ГО «Сыктывкар» и содержит следующие сведения:
- цели и задачи Конкурса;
- срок и место проведения Конкурса;
- перечень документов, необходимых для участия в Конкурсе;

Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского округа «Сыктывкар», решением Совета муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар» от 30.09.2013 № 18/2013-272 «Об утверждении порядка регистрации уставов территориальных обще-
ственных самоуправлений на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар», решением Совета муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» от 26.09.2019 № 42/2019-579 «Об установлении границ территории, на которой предполагается 
осуществление территориального общественного самоуправления «Доручасток», администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Устав местной общественной организации территориального общественного самоуправления «Доручасток». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Матвеева В.Ю.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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- адрес места приема документов;
- контактная информация.
3.2. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется в течение 2 календарных дней со дня опубликования информации, указанной в 

пункте  3.1 настоящего Положения.
3.3. Представленные участниками документы (конкурсные материалы) регистрируются Организатором в день их представления в соот-

ветствии с правилами делопроизводства. 
3.4. Организатор в течение 1 рабочего дня после окончания срока, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Положения, поступившие 

документы (конкурсные материалы) направляет в Конкурсную комиссию по проведению городского конкурса «Лучший народный дружинник 
МО ГО «Сыктывкар» (далее - Конкурсная комиссия).

3.5. Конкурсная комиссия в течение 1 рабочего дня со дня поступления документов (конкурсных материалов) рассматривает их на за-
седании Конкурсной комиссии в порядке, установленном пунктом 4 настоящего Положения. 

4. Определение и награждение победителя Конкурса.
4.1. Определение победителя Конкурса осуществляется Конкурсной Комиссией.
Каждый член Конкурсной комиссии проставляет участникам баллы в оценочном листе по утвержденной настоящим постановлением 

форме, после чего передает его секретарю Конкурсной комиссии. 
4.2. Победителем признается участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов исходя из критериев и количественных по-

казателей бальной оценки участников Конкурса, указанных в приложении 4 к настоящему Положению. 
 При равном количестве баллов, в том числе по критерию «Участие народного дружинника в выявлении и предотвращении администра-

тивных правонарушений», победителем отборочного этапа конкурса признается Участник, набравший большее количество баллов по крите-
рию «Участие народного дружинника в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий».

 При равном количестве баллов, в том числе по критерию «Оказание народным дружинником помощи правоохранительным органам в 
выявлении и пресечении преступлений», победителем отборочного этапа конкурса признается Участник, набравший большее количество 
баллов по критерию «Участие народного дружинника в выявлении и предотвращении административных правонарушений».

 При равном количестве баллов, в том числе по критерию «Количество выходов народного дружинника на дежурство», победителем от-
борочного этапа конкурса признается Участник, набравший большее количество баллов по критерию «Освещение деятельности народного 
дружинника в средствах массовой информации».

 При равном количестве баллов, в том числе по критерию «Участие народного дружинника в охране общественного порядка при про-
ведении массовых мероприятий», победителем отборочного этапа конкурса признается Участник, набравший большее количество баллов по 
критерию «Участие народного дружинника в поиске лиц, пропавших без вести».

 При равном количестве баллов, в том числе по критерию «Освещение деятельности народного дружинника в средствах массовой ин-
формации» победитель отборочного этапа конкурса определяется путем открытого голосования простым большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов муниципальной конкурсной комиссии. 

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии по проведению го-
родского конкурса «Лучший народный дружинник МО ГО «Сыктывкар».

 При равном количестве баллов, в том числе по критерию «Участие народного дружинника в поиске лиц, пропавших без вести», победи-
телем отборочного этапа конкурса признается Участник, набравший большее количество баллов по критерию «Оказание народным дружин-
ником содействия в задержании лиц, совершивших правонарушения».

 При равном количестве баллов, в том числе по критерию «Количество проведенных народным дружинником выступлений перед населе-
нием, трудовыми коллективами», победителем отборочного этапа конкурса признается Участник, набравший большее количество баллов по 
критерию «Участие народного дружинника в проведении профилактических мероприятий в образовательных организациях».

 При равном количестве баллов, в том числе по критерию «Оказание народным дружинником содействия в задержании лиц, совершив-
ших правонарушения», победителем отборочного этапа конкурса признается Участник, набравший большее количество баллов по критерию 
«Количество проведенных народным дружинником выступлений перед населением, трудовыми коллективами».

 При равном количестве баллов, в том числе по критерию «Участие народного дружинника в проведении профилактических мероприятий 
в образовательных организациях», победителем отборочного этапа конкурса признается Участник, набравший большее количество баллов 
по критерию «Количество выходов народного дружинника на дежурство».

4.4. Решение Конкурсной комиссии об итогах Конкурса оформляется протоколом в день заседания Конкурсной комиссии. Информация 
об итогах Конкурса публикуется в средствах массовой информации (газете «Панорама столицы») в течение 1 рабочего дня после заседания 
Конкурсной комиссии.

4.5. На победителя Конкурса Конкурсной комиссией оформляется оценочный лист по форме, утвержденной настоящим постановлени-
ем.

4.6. На основании решения Конкурсной комиссии об итогах Конкурса принимается решение о поощрении трех участников Конкурса, за-
нявшим 1, 2, 3 места, дипломами и памятными подарками.

4.7. Организация информирования населения об итогах проведения Конкурса возлагается на Организатора Конкурса.
Приложение № 1 к Положению 

о проведении городского конкурса 
«Лучший народный дружинник МО ГО «Сыктывкар»

Главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю 
Администрации, председателю конкурсной комиссии

 «Лучший народный дружинник МО ГО «Сыктывкар» Хозяиновой Н.С.
 

от ______________________________________,
  (ФИО участника конкурса)

зарегистрированного по адресу: ____________,
 (индекс)

________________________________________,
 (адрес)

контактный телефон: ______________________

Заявка на участие в городском конкурсе «Лучший народный 
дружинник МО ГО «Сыктывкар»

Являюсь членом добровольной народной дружины МО ГО «Сыктывкар» с _____________ 20___ года, общий стаж членства составляет _______ 
года (лет). 

Факт внесения народной дружины, в составе которой я осуществляю свою деятельность, в региональный реестр народных дружин и 
общественных объединений правоохранительной направленности в Республике Коми подтверждается ________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 (указать реквизиты свидетельства, подтверждающего факт внесения народной дружины в региональный реестр народных дружин и 
общественных объединений правоохранительной направленности в Республике Коми)

Прошу включить меня в число участников городского конкурса на звание «Лучший народный дружинник МО ГО «Сыктывкар». 

Сведения о реквизитах банковского счета, об отделении почтовой связи для перечисления денежной премии:
_________________________________________________________________________________________________________________________________.

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю. Я предупрежден(а) об ответственности за представление документов с недостовер-
ными сведениями.
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«___» ______________ 20__ г.  Подпись _______________

Приложение:
1) 
______________________________________________________________________________________________________________________________
  (указать наименование представленного документа, удостоверяющего личность гражданина) 
2) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3) справка о деятельности народного дружинника, составленная командиром народной дружины; 
4) согласие на обработку персональных данных;
5) дополнительная характеризующая информация, публикации в средствах массовой информации, поощрения, отзывы организаций и 

граждан о деятельности народного дружинника, презентации, иллюстративные и иные материалы.
______________________________________________________________________________________________________________________________
  (указать дополнительную информацию (при наличии)
 _____________________________________________________________________________________________________________________________
 (подпись участника конкурса)
______________________________________________________________________________________________________________________________
 (дата)

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
Заявление и документы участника конкурса ___________________________ 
принял секретарь комиссии___________________________.

«____» ______________2020 г. Подпись _____________________ 

Приложение № 2 к Положению 
о проведении городского конкурса 

«Лучший народный дружинник МО ГО «Сыктывкар»
Справка о деятельности народного дружинника_____________________________________________________________ 

(ФИО)
за период с ____ по _____20____г.

№ п/п Критерии оценки Единицы
измерения

Данные

1. Участие народного дружинника в выявлении и предотвращении административных 
правонарушений Количество в год (раз)

2. Оказание народным дружинником помощи правоохранительным органам в выявле-
нии и пресечении преступлений Количество в год (раз)

3. Количество выходов народного дружинника на дежурство Количество по месяцам (раз)
4. Участие народного дружинника в охране общественного порядка при проведении 

массовых мероприятий Постоянно/Непостоянно
5. Освещение деятельности народного дружинника в средствах массовой информа-

ции Количество в год (раз)
6. Участие народного дружинника в поиске лиц, пропавших без вести Постоянно/Непостоянно
7. Количество проведенных народным дружинником выступлений перед населением, 

трудовыми коллективами Количество в год (раз)
8. Оказание народным дружинником содействия в задержании лиц, совершивших пра-

вонарушения Количество в год (раз)
9. Участие народного дружинника в проведение профилактических мероприятий в об-

разовательных организациях Участвовал/Не участвовал

Характеристика
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Командир народной дружины
_______________________   _______________________
 (ФИО)  (подпись) 

 М.П. (при наличии)
Приложение № 3 к Положению 

о проведении городского конкурса 
«Лучший народный дружинник МО ГО «Сыктывкар»  В администрацию МО ГО «Сыктывкар» 

  от _______________________________
 (фамилия, имя, отчество)

  _________________________________,
  

  зарегистрированного(ой) по адресу:
  __________________________________

  (индекс, адрес места регистрации)
  __________________________________

  паспорт: _________________________
  (серия, номер, дата выдачи

  __________________________________
 и наименование органа,

 выдавшего документ)
 

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

 Я, ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие организатору 
городского конкурса «Лучший народный дружинник» расположенному по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина д. 22, на автоматизирован-
ную, а также без использования средств автоматизации обработку и передачу моих персональных данных, а именно совершение действий, 
предусмотренных положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных», а также сведений о фактах, 
событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в Министерство юстиции Республики Коми.

 Целью обработки персональных данных является необходимость организации и проведения городского конкурса на звание «Лучший 
народный дружинник «.
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 Перечень персональных данных, на обработку которых дано согласие субъекта персональных данных: фамилия, имя, отчество, место 
работы, наименование должности, адрес места жительства и (или) регистрации, паспортные данные, идентификационный номер налогопла-
тельщика (ИНН), номер личного и (или) рабочего телефона и (или) адрес личной и (или) рабочей электронной почты (e-mail).

Перечень действий (операций) с персональными данными, на совершение которых дано согласие субъекта персональных данных, вклю-
чает сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе пере-
дачу), публикацию, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, передачу по требованию суда, в т.ч. третьим лицам, 
с соблюдением мер, обеспечивающих защиту персональных данных от несанкционированного доступа.

  Субъект персональных данных может отозвать согласие на обработку персональных данных в письменной форме.
 Настоящее согласие действует в течение 3 лет со дня его подписания либо до дня отзыва данного согласия в письменной форме.
 С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен (ознакомлена).
«__» _______________ 20__ г.
______________________________ 
______________________________________________________________________
(подпись народного дружинника) (инициалы, фамилия)

Приложение № 4 к Положению 
о проведении городского конкурса 

«Лучший народный дружинник МО ГО «Сыктывкар» 
Критерии и количественные показатели бальной оценки участников 

городского конкурса на звание «Лучший народный дружинник МО ГО «Сыктывкар» 
№ 
п/п

Критерии оценки Показатели Баллы

1. Участие народного дружинника в выявлении и предотвращении административных право-
нарушений

от 10 раз и более в год 3
от 5 до 9 раз в год 2

до 4 раз в год 1
2. Оказание народным дружинником помощи правоохранительным органам в выявлении и 

пресечении преступлений 
от 5 раз и более в год 3

от 2 до 4 раз в год 2
1 раз в год 1

3. Количество выходов народного дружинника на дежурство от 8 раз и более в месяц 3
от 4 до 7 раз в месяц 2
от 1 до 3 раз в месяц 1

4. Участие народного дружинника в охране общественного порядка при проведении массо-
вых мероприятий

постоянно 2
непостоянно 1

5. Освещение деятельности народного дружинника в средствах массовой информации 3 раза и более в год 3
1 раз в год 1

отсутствие информации в СМИ 0
6. Участие народного дружинника в поиске лиц, пропавших без вести постоянно

(при объявлении о проведении 
указанного мероприятия)

3

непостоянно 1
не принимал участия 0

7. Количество проведенных народным дружинником выступлений перед населением, трудо-
выми коллективами

от 10 раз и более в год 3
от 3 до 5 раз в год 2

1раз в год 1
отсутствие выступлений 0

8. Оказание народным дружинником содействия в задержании лиц, совершивших правона-
рушения 

от 10 чел. и более в год 3
от 5 чел. и более в год 2

от 1 до 4 чел. в год 1
помощь в задержании правона-

рушителей не оказывалась 0
9. Участие народного дружинника в проведение профилактических мероприятий в образова-

тельных организациях участвовал 2
не участвовал 0

Приложение № 2 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

 от 02.03.2020 № 3/503 
Положение 

о конкурсной комиссии по проведению городского конкурса
«Лучший народный дружинник МО ГО «Сыктывкар» 

 1.1. Конкурсная комиссия по проведению городского конкурса «Лучший дружинник МО ГО «Сыктывкар « (далее - Конкурсная комиссия) 
создается с целью оценки представленных на городской конкурс «Лучший народный дружинник МО ГО «Сыктывкар» (далее - Конкурс) до-
кументов (конкурсных материалов), указанных в пункте 2.2 настоящего Положения о городском Конкурсе «Лучший народный дружинник МО 
ГО «Сыктывкар», определения победителя Конкурса.

1.2. Деятельность Конкурсной комиссии основывается на принципах добровольности, равноправия, законности.
1.3. Организационное обеспечение Конкурсной комиссии осуществляет секретарь конкурсной комиссии. 
1.4. В состав Конкурсной комиссии включаются представители:
- администрации МО ГО «Сыктывкар»;
- Управления МВД России по городу Сыктывкару (по согласованию);
- общественности (по согласованию);
1.5. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, заместителя председателя конкурсной комиссии, секретаря 

конкурсной комиссии и членов конкурсной комиссии.
1.6. Председателем Конкурсной комиссии является глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации. В случае отсутствия пред-

седателя Конкурсной комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Конкурсной комиссии.
1.7. Заседание Конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей от общего количества членов конкурс-

ной комиссии.
1.8. Члены Конкурсной комиссии вправе знакомиться со всей конкурсной документацией, задавать вопросы участникам Конкурса.
1.9. Члены Конкурсной комиссии обязаны лично присутствовать на заседании конкурсной комиссии, при наличии уважительных причин 

уведомить секретаря конкурсной комиссии о невозможности присутствовать на заседании.
1.10. Конкурсная комиссия осуществляет оценку документов (конкурсных материалов), принимает решение о победителе Конкурса.
1.11. Решение конкурсной комиссии об итогах Конкурса оформляется протоколом, который подписывается председателем конкурсной 

комиссии и секретарем конкурсной комиссии.
 Протокол и документы (конкурсные материалы), указанные в пункте 2.2 настоящего Положения о городском конкурсе «Лучший на-

родный дружинник МО ГО «Сыктывкар», направляются на бумажном носителе секретарем конкурсной комиссии в Министерство юстиции 
Республики Коми по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 152. 
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Приложение № 3 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 02.03.2020 № 3/503 
Состав

конкурсной комиссии по проведению городского конкурса «Лучший народный дружинник МО ГО «Сыктывкар»
Хозяинова Наталья Семеновна глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации (председатель конкурсной комиссии) 
Семейкина Елена Витальевна заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» (заместитель председателя конкурс-

ной комиссии) 
Ширяев Виктор Вячеславович заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администра-

ции МО ГО «Сыктывкар» (секретарь конкурсной комиссии)
 Члены конкурсной комиссии:

Клюева Нина Степановна начальник управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сык-
тывкар»

Воронин Сергей Васильевич руководитель администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
Порошкин Вячеслав Васильевич заместитель начальника отдела ООП Управления министерства внутренних дел России по г. Сыктыв-

кару (по согласованию)
Байсангуров Виталий Аркадьевич заместитель начальника отдела полиции № 2 по ООП Управления министерства внутренних дел России 

по г. Сыктывкару, начальник ОУП и ПДН (по согласованию)
Лысаковская Марина Геннадьевна начальник управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар»

Тарасов Сергей Владимирович депутат Совета МО ГО «Сыктывкар»
(по согласованию)

Колов Владимир Вениаминович депутат Совета МО ГО «Сыктывкар»
(по согласованию)

Приложение № 4 к постановлению  
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 02.03.2020 № 3/503 
Оценочный лист 

 участника городского конкурса 
«Лучший народный дружинник МО ГО «Сыктывкар» 

№ 
п/п

Критерии оценки 
(единица измерения)

Количество Всего 
баллов

1. Участие народного дружинника в выявлении и предотвращении административных правонарушений
2. Оказание народным дружинником помощи правоохранительным органам в выявлении и пресечении 

преступлений
3. Количество выходов народного дружинника на дежурство
4. Участие народного дружинника в охране общественного порядка при проведении массовых мероприя-

тий
5. Освещение деятельности народного дружинника в средствах массовой информации
6. Участие народного дружинника в поиске лиц, пропавших без вести
7. Количество проведенных народным дружинником выступлений перед населением, трудовыми коллек-

тивами
8. Оказание народным дружинником содействия в задержании лиц, совершивших правонарушения
9. Участие народного дружинника в проведение профилактических мероприятий в образовательных ор-

ганизациях

от 04.03.2020 № 3/523
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО гО «сыктывкар» От 30.10.2014 № 10/4120
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.06.2014 № 6/2044 
«Об утверждении «Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администра-
цией МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.10.2014 № 10/4120 «Об утверждении административного регламен-

та предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение земельными участ-
ками, находящимися в муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» и государственная собственность на которые не разграничена» 
следующие изменения:

в приложении к постановлению подпункт 2.10.2 пункта 2.10 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8. Подача заявления лицом, у которого отсутствует право на владение земельным участком.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Можегова А.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар – руководитель администрации Н.С. Хозяинова

от 05.03.2020 № 3/555
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О прекращении публичнОгО сервитута 
Руководствуясь ст. 48 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом муниципального образования город-

ского округа «Сыктывкар» Республики Коми, на основании заявления бюджетного учреждения «Управление капитального строительства 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Прекратить публичный сервитут, установленный в интересах бюджетного учреждения «Управление капитального строительства му-

ниципального образования городского округа «Сыктывкар», в отношении земельного участка (условный номер – ЗУ1) площадью 7364 кв.м в 
кадастровом квартале 11:05:0105021, местоположение: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Станционная. 

2. БУ «УКС МО ГО Сыктывкар» привести земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное 
для его использования в соответствии с разрешенным использованием.

3. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.05.2019 № 5/1332 «Об установлении публичного сервитута» признать утра-
тившим силу.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова



11 Документы7 марта 2020 года | Панорама столицы   

от 03.03.2020 № 138-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

 О внесении изменений в распОряжение администрации мО гО «сыктывкар» От 20.09.2019 № 552-р
Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар»:
1. Внести в распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.09.2019 № 552-р «Об общественной муниципальной комиссии МО 

ГО «Сыктывкар» по обеспечению реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории МО ГО «Сыктывкар» в 
период 2019 - 2024 годы» следующие изменения:

приложение № 1 к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Можегова А.А.
 

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова  Приложение к распоряжению администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

от 03.03.2020 № 138-р
«Приложение № 1 к распоряжению администрации

 МО ГО «Сыктывкар» 
от 20.09.2019 № 552-р

Состав общественной муниципальной комиссии МО ГО «Сыктывкар» 
по обеспечению реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» 

на территории МО ГО «Сыктывкар» в период 2019-2024 

Хозяинова Н.С. Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации (председатель комиссии)
Можегов А.А. Первый заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» (заместитель председателя комиссии)
Воронин С.В. Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (заместитель председателя комиссии)
Мингалева Н.А. Заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Постникова А.А. Ведущий инспектор Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» (секретарь ко-

миссии без права голоса по благоустройству общественных и дворовых территорий (за исключением территории Эжвин-
ского района)

Мальцева Я.С. Ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (секретарь 
комиссии без права голоса по благоустройству общественных и дворовых территорий на территории Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар»)

Гонтарь А.Г. Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар»
Зорина И.А. Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
Осипов В.В. Начальник Управления архитектуры, городского строительства и землепользования МО ГО «Сыктывкар»
Рунг В.Я. Главный архитектор администрации МО ГО «Сыктывкар»
Бондаренко О.Б. Заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар»

Атаманюк О.З. Начальник Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»

Новосад А.В. Представитель Отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Сыктывкару – старший государственный инспектор отделе-
ния дорожного надзора дорожной инспекции и организации движения (по согласованию)

Панюков А.Ф. Региональный координатор федерального партийного проекта «Городская среда», член Коми регионального отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», директор некоммерческого партнерства «Эжва - это мы» (по согласованию)

Сюрвасева И.А. Эксперт регионального отделения в Республике Коми Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За 
Россию» (по согласованию)

Королев Д.Е. Главный специалист Сыктывкарской городской организации Коми республиканской организации общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское общество инвалидов» по доступной среде (по согласованию)

Пыстин В.Т. Председатель Сыктывкарской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов (по согласованию)

Калинин А.Ю. Председатель Совета Общественных организаций Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию)
Ященко Н.М. Специалист Сыктывкарской городской организации Коми республиканской организации общероссийской общественной 

организации «Всероссийского общества инвалидов» (по согласованию)
Кононов В.Ю. Исполнительный директор КРО «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию)
Кияшко С.А. Представитель инициативной группы «Я строю Сыктывкар» (по согласованию)

».

от 06.03.2020 № 3/559
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О пОдгОтОвке дОкументации пО планирОвке  территОрии
 Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, на основании обращения 

Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Министерству строительства и дорожного хозяйства Республики Коми организовать работу по подготовке документации по 

планировке территории по объекту «Квартал застройки индивидуальными жилыми домами» в кадастровом квартале 11:05:0201023 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

от 04.03.2020 № 3/г-16
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О назначении прОведения сОбрания граждан пО Обсуждению нарОдных прОектОв
Руководствуясь статьей 21 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение собрания граждан по обсуждению народного проекта в сфере благоустройства стадиона местечка Заречье, 

планируемого к реализации в 2021 году на территории местечка Заречье муниципального образования городского округа «Сыктывкар,
на 12 марта 2020 года в 15 час. 00 мин.

2. Определить местом проведения собрания граждан здание бывшего детского сада, расположенного по адресу: г. Сыктывкар, местечко 
Заречье, ул. Сплавная д. 1а.
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от 04.03.2020 № 3/г-17
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О назначении прОведения сОбрания граждан пО Обсуждению нарОдных прОектОв
Руководствуясь статьей 21 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение собрания граждан по обсуждению народного проекта в сфере образования по благоустройству территории 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14 общеразвивающего вида», планируемого к 
реализации в 2021 году на территории муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14 обще-
развивающего вида» муниципального образования городского округа «Сыктывкар,

на 11 марта 2020 года в 17 час. 30 мин.
2. Определить местом проведения собрания граждан муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 14 общеразвивающего вида», расположенное по адресу: г. Сыктывкар, ул. Коммунисти-ческая, д. 46/1.
3. Управлению дошкольного образования администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» обеспечить при-

сутствие официального представителя на собрании граждан по обсуждению народного проекта, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Семейкину Е.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» обе-
спечить присутствие официального представителя на собрании граждан по обсуждению народного проекта, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Семейкину Е.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова


