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АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

от 06.02.2023 № 2/388
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГОДА ПЕДАГОГА 
И НАСТАВНИКА НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» В 2023 ГОДУ

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 27.06.2022 № 401 «О проведении в Российской Федерации Года педагога и на-
ставника», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.12.2022 № 12/4412 «Об утверждении плана 
общегородских мероприятий на 2023 год», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по проведению Года педагога и наставника на территории МО ГО «Сыктывкар»  в 2023 году (далее - План).
2. Управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар», управлению дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

обеспечить организацию и проведение мероприятий в рамках Плана.
3. Начальнику управления  информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар обеспечить освещение мероприятий в 

средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу с дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Ручка А.И.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин  

                                                                  Приложение 
к постановлению 

администрации
 МО ГО «Сыктывкар»

от 06.02.2023 № 2/388

План мероприятий по проведению Года педагога и наставника на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2023 году
№ п/п Мероприятие Сроки проведения Ответственный

Организационное обеспечение
1.1 Открытие Года педагога и наставника январь-февраль 

2023
УО, МУДПО «ЦРО», УДО

1.2 Проведение тематических заседаний Совета руководителей в течение года УО
Стимулирование педагогов и наставников

2.1 Участие в реализации мероприятий по поддержке лучших учителей в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование» по присуждению премии Республики Коми

в течение года УО

2.2 Проведение публичных торжественных церемоний, посвященных награждению лучших ру-
ководителей образовательных организаций и педагогов:
- победителей приоритетного национального проекта «Образование» по присуждению пре-
мии Российской Федерации и Республики Коми  лучшим учителям за достижения в педаго-
гической деятельности,
-победителей и призёров, лауреатов муниципальных конкурсов для педагогических работ-
ников, 
- награждаемых государственных и ведомственными наградами и званиями 

в течение года УО, УДО

2.3 Чествование ветеранов педагогического труда в течение года УО, УДО
2.4 Грантовый конкурс инновационных проектов муниципальных образовательных организаций в течение года УО, МУДПО «ЦРО»

Реализация проекта «ТраеКТОриЯ: выбираю будущее» (профессиональная ориентация на педагогические профессии)
Организация функционирования классов психолого-педагогической направленности в течение года УО, МУДПО «ЦРО», МОО

3.2 Ученические чтения «Учитель в истории России», посвященные 200-летию К.Д. Ушинского январь МУДПО «ЦРО»
МАОУ «СОШ № 12»

 3.3 Конкурс среди учащихся на создание символики для психолого-педагогических классов январь-февраль МУДПО «ЦРО»

3.4 Муниципальный педагогический Клуб веселых и находчивых февраль МУДПО «ЦРО»
МАОУ «СОШ № 18»

3.5 Муниципальные патриотические чтения «Мы помним! Мы гордимся!» февраль МУДПО «ЦРО»
МАОУ «СОШ № 12»

3.6 Организация и проведение стажировки для кураторов педагогических классов февраль -март МУДПО «ЦРО», МАОУ 
«СОШ № 12»

3.7 Конкурс видеороликов для учащихся психолого-педагогических классов «Почему я хочу быть 
учителем»

март МУДПО «ЦРО»
МАОУ «СОШ № 25»

3.8 Конкурс мастер-классов для учащихся психолого-педагогических классов «Поделись своим 
умением»

апрель МУДПО «ЦРО»
МАОУ «СОШ № 38»

3.9 Педагогический квиз для учащихся психолого-педагогических классов «Профессия, полная 
сюрпризов»

апрель МУДО «ЦППМСиСП»

3.10 Конкурс программ детских оздоровительных лагерей психолого-педагогической направлен-
ности

апрель -май МУДПО «ЦРО»
МБОУ «ЦОДОО»

3.11 Цикл парламентских уроков «Учителя-фронтовики», «Педагоги, патриоты, герои» май УО, МУДПО «ЦРО», МОО
3.12 Организация работы детских оздоровительных лагерей педагогической направленности на 

базах МОО
июль-август УО, МУДПО «ЦРО», МОО
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3.13 Праздник-презентация «Мой первый учитель» октябрь УО, МУДПО «ЦРО», МОО
3.14 Российская психолого-педагогическая олимпиада школьников им. К.Д. Ушинского декабрь МУДПО «ЦРО», МОО
3.15 Проведение Дней открытых дверей для учащихся психолого-педагогических классов по озна-

комлению с профессиями дошкольных образовательных организаций (старший воспитатель, 
воспитатель, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный руководи-
тель)

в течение года УО, УДО

3.16 Серия профориентационных встреч для обучающихся классов психолого-педагогической на-
правленности

в течение года МУДО «ЦППМСиСП», МОО

3.17 Виртуальный проект «Их имена носят образовательные организации» в течение
года

УО, МУДПО «ЦРО»

Проведение массовых мероприятий 
4.1 Муниципальный конкурс – фестиваль «Юное дарование» по направлениям творчества декабрь-апрель МАУДО «ДТДиУМ»
4.2 Форум, посвященный Дню российского бизнес-образования 7 февраля февраль МУДПО «ЦРО», ГАУ ВО 

«КРАГСиУ»
4.3 Педагогический форум, посвященный 200-летию Константина Ушинского 19 февраля февраль МАУДО «ДТДиУМ»
4.4 Марафон, посвященный 135-летию Антона Макаренко март МАУДО «ЦППМСиСП»,

МАУДО «ДТДиУМ»
4.5 Торжественная церемония закрытия конкурсов профессионального мастерства, церемония 

награждения
март УО, МУДПО «ЦРО»

4.6 Проведение муниципального августовского педагогического совещания «Педагог, который 
направляет и вдохновляет: профессиональные компетенции в действии» 

август УО, МУДПО «ЦРО», УДО

4.7 Встреча Главы МО ГО «Сыктывкар»-руководителя администрации с молодыми учителями, 
воспитателями

август УО, МУДПО «ЦРО», УДО

4.8 Проведение августовских педагогических совещаний, посвященных профессиональному 
развитию педагогов

август УО, МУДПО «ЦРО», МОО

4.9 Марафон праздничных мероприятий «Весь этот мир творит учитель», посвященный Дню зна-
ний 1 сентября

сентябрь УО, МУДПО «ЦРО», МАУДО 
«ДТДиУМ», УДО

4.10 Городские педагогические чтения работников дошкольных образовательных организаций 
МО ГО «Сыктывкар»

сентябрь-октябрь УДО, МБУ «ЦППиИМС»

4.11 Муниципальный учительский форум (тематическая выставка «Кто щедро дарит знания и 
свет», работа площадок, торжественная церемония награждения, концерт), посвященный 
Дню учителя 5 октября

октябрь УО, МУДПО «ЦРО»

4.12 Торжественная церемония посвящения молодых педагогов в учителя октябрь УО, МУДПО «ЦРО»
4.13 Муниципальный этап образовательных практик по обновлению содержания и технологий 

дополнительного образования «Дополнительное образование детей. Новый формат»
октябрь-январь МАУДО «ДТДиУМ», МОЦ г. 

Сыктывкара
4.14 Участие в республиканских и всероссийских конкурсах (по отдельному плану) в течение года УО, МУДПО «ЦРО», МОО,  

УДО
Проведение мероприятий, направленных на развитие профессионального педагогического сообщества

5.1 Муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель года России» январь МУДПО «ЦРО»
ТСГОПРНОиН РФ 

5.2 Диагностика и анализ профессиональных дефицитов педагогов, проектирование методиче-
ских мероприятий

январь МУДПО «ЦРО», УДО, МБУ 
«ЦППиИМС»

5.3 Муниципальный конкурс для молодых учителей «Педдебют» январь МУДПО «ЦРО»
ТСГОПРНОиН РФ 

5.4 Муниципальный конкурс «Коми велодысь» январь-февраль МУДПО «ЦРО»
ТСГОПРНОиН РФ УДО 

5.5 II фестиваль для молодых педагогов «МЕЛ: молодость, единство, лидерство» февраль МУДПО «ЦРО»

5.6 Муниципальный этап всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года Рос-
сии» - «Воспитатель года -2023»

февраль - март УДО, МБУ «ЦППиИМС»

5.7 Муниципальный конкурс «Самый классный классный» март МУДПО «ЦРО»
ТСГОПРНОиН РФ 

5.8 Фестиваль учителей математики, посвященный Дню учителя математики 4 марта (Междуна-
родному числу Пи)

март МУДПО «ЦРО»

5.9 Муниципальный конкурс «Учебные задания, мотивирующие и развивающие: союз настав-
ников и наставляемых»

март МУДПО «ЦРО»

5.10 III фестиваль для молодых педагогов «МЕЛ: молодость, единство, лидерство» май МУДПО «ЦРО»

5.11 Фестиваль учителей биологии, посвященный Дню учителя биологии 22 мая (День биологи-
ческого разнообразия) 

май МУДПО «ЦРО»

5.12 Муниципальная акция «День тотальной грамотности», посвященная Дню филолога 25 мая май МУДПО «ЦРО»

5.13 Акция, посвященная Дню учителя физической культуры 12 августа (Дню физкультурника) август МУДПО «ЦРО»
.

5.14 Торжественное мероприятие, посвященное Дню дошкольного работника сентябрь УДО, МБУ «ЦППиИМС»
5.14 Фестиваль учителей иностранного языка, посвященный Дню учителя иностранного языка 26 

сентября (Дню европейских языков)
сентябрь МУДПО «ЦРО»

5.15 Диагностика и анализ профессиональных дефицитов педагогов, проектирование методиче-
ских мероприятий

сентябрь МУДПО «ЦРО»

5.16 Круглый стол для учителей, психологов и соцпедагогов, посвященный 105-летию Василия Су-
хомлинского 28 сентября

сентябрь МУДО «ЦППМСиСП»

5.17 Муниципальный конкурс «Наставник года» сентябрь-октябрь  МУДПО «ЦРО», УДО, МБУ 
«ЦППиИМС»

5.17 Фестиваль учителей музыки, посвященный Дню учителя музыки 1 октября (Международно-
му дню музыки)

октябрь МУДПО «ЦРО»

5.18 Форум соцпедагогов, посвященный Дню социального педагога 2 октября октябрь УО, МУДО «ЦППМСиСП»
5.19 Форум «Путеводная звезда» (форум ученического самоуправления, детских объединений и 

педагогов-наставников)
ноябрь МАУ «МЦ»

5.20 Профессиональная олимпиада для учителей ноябрь МУДПО «ЦРО»

5.21 Муниципальный конкурс «Я - автор» ноябрь МАУДО «ДТДиУМ»
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5.22 Компетентностная олимпиада для школьных учительских команд ноябрь МУДПО «ЦРО»
5.23 VI муниципальный профессиональный педагогический фестиваль – конкурс «Мастерство и 

творчество»
ноябрь-декабрь МАУДО «ДТДиУМ», МОЦ г. 

Сыктывкара
5.24 Школа компетенций современного руководителя в течение года МУДПО «ЦРО» 

5.25 Тренинговый калейдоскоп «Школа гармонии души» в течение года МУДО «ЦППМиСП», УДО, 
МБУ «ЦПП иИМС»

5.26 Конкурс «Школа наставников» в течение года МУДПО «ЦРО»

5.27 Муниципальный конкурс «Карта понятий в действии: союз наставника и наставляемых» в течение года МУДПО «ЦРО»

5.28 Методические семинары для педагогов по актуальным вопросам образования в течение года МУДПО «ЦРО»

5.29 Методические семинары для молодых педагогов в течение года МУДПО «ЦРО»

5.30 Сопровождение реализации индивидуальных образовательных маршрутов педагогов в течение года МУДПО «ЦРО»
5.31 Издание сборников лучших практик педагогов муниципальных образовательных организа-

ций
в течение года МУДПО «ЦРО»

5.32 Организация работы «Школа наставников», цикл проектных сессий для наставников, органи-
зация работы «Мастерской наставников»

в течение года МУДПО «ЦРО», УДО, МБУ 
«ЦППиИМС»

5.33 «Фестиваль идей» для учителей русского языка, родных языков, английского языка, истории, 
обществознания

в течение года МУДПО «ЦРО»

5.34 Спартакиада работников муниципальной системы образования:
-легкая атлетика
- плавание
-шашки
-шахматы
- теннис 
- волейбол

в течение года ТСГОПРНОиН РФ 

Проведение мероприятий, направленных на привлечение внимания к профессии педагога, ее популяризацию
6.1 Конкурс рисунков для учащихся «Мой учитель» январь-февраль ДТДиУМ
6.2 Фотоконкурс для педагогов, учащихся   и их родителей «Улыбка учителя» январь-февраль МАОУ «МЦ»
6.3 Исследование «Учитель глазами жителей города Сыктывкара» март МУДПО «ЦРО»

6.4 Выставка «И это все о них…» март МАУДО «ДТДиУМ», ТСГОП-
РНОиН РФ 

6.5 Конкурс сочинений для обучающихся «Мой учитель», в том числе на родном языке» апрель УО, МУДПО «ЦРО»
6.6 Смотр-конкурс художественной самодеятельности «Ступень к Парнасу» март-май

октябрь 

МАУДО «ДТДиУМ», ТСГОП-
РНОиН РФ 

6.7 Круглый стол «Учитель глазами родителей и обучающихся» сентябрь УО, МУДПО «ЦРО»
6.8 Городской конкурс «Воспитатель глазами родителей» сентябрь УДО, МБУ «ЦППиИМ»
6.9 Конкурс поздравлений к Дню учителя (слоганы, песни, стихи, баннеры, билборды) сентябрь ДТДиУМ, УДО, МБУ «ЦПП и 

ИМС»
6.10 Флешмоб «Вам часть души от благодарных нас» октябрь МУДО «ЦППМСиСП»

6.11 Онлайн-кроссворды и   онлайн-викторины «Ученики   и   учителя из мультфильмов, кино и 
книг», «Как учились на Руси» и др.

ноябрь МУДПО «ЦРО»

6.12 Исследование «Год педагога и наставника. Каким ему быть?» декабрь МУДПО «ЦРО»

6.13 Акция «Яркие учительские судьбы» (ежемесячные публикации с изданием сборника по ито-
гам года)

в течение года МУДПО «ЦРО»

6.14 Акция «Аллея педагогической славы» (по типу 100 имен с возможностью публикаций от 
МОО, родителей и учащихся)

в течение года МУДПО «ЦРО», УДО, МБУ 
«ЦПП и ИМС»

6.15 Серия подкастов-интервью с педагогами в течение года МУДПО «ЦРО»

6.16 Увековечивание имени заслуженного учителя и наставника образовательной организации   
на памятных досках

в течение года УО, МОО

6.17 Создание виртуального музея «Педагоги города Сыктывкара» в течение года МАОУ «СОШ № 12»
6.18 Встречи с ветеранами педагогического труда «Не стареют душой ветераны» в течение года УО, МОО, УДО
6.19 Выставки:

Выставка-обзор «Нет на свете мудрее профессии» 
Выставка-история «Как учились в старину»
Выставка-путешествие «По самым лучшим учебным заведениям России»; 
Выставка-словарь «Откуда слово школьное пришло?» (значение самых известных слов, та-
ких, как педагог, декан, парта)
Выставка-представление «Учительство в лицах», «Педагоги-писатели», «Великие педагоги 
прошлого», «Педагогические идеи древних»
Тематическая выставка «За страницей школьного учебника»
Тематическая выставка «100+5» (к 105-летнему юбилею системы дошкольного образования 
МО ГО «Сыктывкар»)
Тематическая выставка «Ветераны – юбиляры»,
Тематические выставки по итогам конкурсов профессионального мастерства среди работни-
ков системы дошкольного образования МО ГО «Сыктывкар»;
Тематическая выставка «Лучший педагог – наставник» (наставник для детей, родителей, пе-
дагогов)

в течение года УО, УДО, МУДПО «ЦРО», 
МБУ «ЦППиИМС», МОО

6.20 Вечера-чествования учителей в течение года МОО
6.21 Литературные гостиные, посвященные   учителям, ставшим писателями, и   их произведени-

ям
в течение года МОО

Позиционирование представителей педагогических профессий в СМИ
7.1 Создание и наполнение на официальном сайте рубрики, посвященной Году педагога и на-

ставника
в течение года УО, МУДПО «ЦРО», МОО, 

УДО, МБУ «ЦППиИМС»
7.2 Создание и размещение инфографики «Традиции и новации» в течение года УО, МУДПО «ЦРО», МОО
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7.3 Публикация материалов акции «Яркие учительские судьбы» с изданием сборника по итогам 
года

в течение года МУДПО «ЦРО», МОО

7.4 Публикация материалов акции «Аллея педагогической славы» в течение года МУДПО «ЦРО», МОО, МБУ 
«ЦППиИМС»

7.5 Издание сборников с лучшими практиками педагогов в течение года МУДПО «ЦРО», МОО, МБУ 
«ЦППиИМС»

7.6 Подготовка и размещение в средствах массовой информации, учрежденных органами госу-
дарственной власти Республики Коми, публикаций, посвященных проведению в 2023 году в 
МО ГО «Сыктывкар» Года педагога и наставника

в течение года УО, МУДПО «ЦРО», МОО, 
МБУ «ЦППиИМС»

7.7 Медиапроект в СМИ «Советы педагогов». Серия интервью с педагогами с советами родите-
лям, как привить интерес к обучению, раскрыть способности  ребенка, помочь ему успешно 
освоить программу обучения, выбрать профессию в  будущем и т.д.

в течение года УО, МУДПО «ЦРО», МОО, 
МБУ «ЦППиИМС»

7.8 Медиапроект «Советы психолога». Серия публикаций с советами психолога для родителей 
и педагогов

в течение года УО, МУДО «ЦППМСиСП», 
МБУ «ЦППиИМС»

7.9 Организация информационного сопровождения мероприятий, проводимых в рамках плана  
мероприятий по проведению Года педагога и наставника на терриории МО ГО «Сыктывкар» 
в 2023 году

в течение года УО, МУДО «ЦППМСиСП», 
МБУ «ЦППиИМС»

7.10 Подготовка и распространение информационных материалов, направленных на популяри-
зацию профессии педагога, повышение престижности профессии преподавателя, формиро-
вание в обществе уважительного отношения к профессии педагога. Информирование о рас-
пространении  позитивного опыта наставничества в Республике Коми

УО, УДО, МУДПО «ЦРО», 
МОО, МБУ «ЦППиИМС»

Принятые сокращения:
УО – управление образования администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
УДО – управление дошкольного образования администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
ГАУ ВО «КРАГСиУ» - государственное автономное учреждение ввсшего образования «Коми республиканская академия государственной службы 

и управления»
МУДПО «ЦРО» - муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр развития образования»
МБУ «ЦППиИМС» - муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогического и информационно-методического сопровожде-

ния» г. Сыктывкара
МАУДО «ДТДиУМ» - муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и учащейся молодежи»
МУДО «ЦППМиСП» - муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи»
МАУ «МЦ» -  муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр г. Сыктывкара»
ТСГОПРНОиН РФ  - Территориальная Сыктывкарская городская организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации
МАОУ «СОШ № 12» - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  № 12 имени Олега 

Кошевого»
МАОУ «СОШ № 18» - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18»
МАОУ «СОШ № 24» - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24» имени Кал-

листрата Жакова 
МАОУ «СОШ № 25» - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  № 25 с  углублен-

ным изучением отдельных предметов  имени В.А. Малышева»
МАОУ «ЖГ» - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Женская гимназия»
МОО - муниципальные образовательные организации

от 06.02.2023 № 2/389
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
ОТ 11.11.2019 № 11/3359

Руководствуясь пунктом 17 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО 
«Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 11.11.2019 № 11/3359 «О случаях неприменения условия об отсутствии у полу-

чателей субсидий из бюджета МО ГО «Сыктывкар» в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации просроченной (неурегу-
лированной) задолженности по денежным обязательствам перед МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:

абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- частичного возмещения недополученных доходов, возникающих в результате предоставления бытовых услуг по помывке населения в банях по 

тарифам, установленным Советом МО ГО «Сыктывкар», ниже их экономически обоснованной стоимости;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2023. 
3. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»               

Можегова А.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин  

от 06.02.2023 № 2/390
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ОТ 25.12.2019 № 12/3851 

Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации МО ГО «Сык тывкар» от 25.12.2019 № 12/3851 «Об утверждении муниципальной про-

граммы МО ГО «Сыктывкар» «Финансы и муниципальный долг» следующие изменения:
1.1. В абзаце втором раздела I «Приоритеты, цели и задачи реализуемой му ниципальной политики в соответствующей сфере социально-эконо-

мического раз вития» слова «на период 2017 - 2021 годов» исключить.
1.2. Паспорт подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Департамент финансов администрации МО ГО «Сыктывкар»

Цели подпрограммы Повышение эффективности управления муниципальным долгом МО ГО «Сыктывкар»
Задачи подпрограммы 2.1. Эффективное управление муниципальным долгом
Целевые индикаторы и пока-
затели подпрограммы

2.1.1. Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам МО ГО «Сыктывкар», тыс. руб.
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Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2020 - 2025 годы

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

В результате реализации подпрограммы будет обеспечена политика удержания на экономически безопасном 
уровне объема муниципального долга с учетом всех возможных рисков, а также оптимизации условий и структуры 
обслуживания муниципального долга

».
1.3. Паспорт подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Департамент финансов администрации МО ГО «Сыктывкар»

Цели подпрограммы Обеспечение реализации муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами
Задачи подпрограммы 3.1. Обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий муниципальной программы
Целевые индикаторы и показа-
тели подпрограммы

3.1.1. Уровень ежегодного достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, %

Этапы и сроки реализации под-
программы

2020 - 2025 годы

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

Выполнение задач муниципальной программы и достижение утвержденных муниципальной программой зна-
чений показателей (индикаторов) на уровне не менее 95% ежегодно

».
1.4. Позицию 4 таблицы 1 приложения к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
«

4. Подпрограмма 1 
«Управление муни-
ципальными финан-
сами» муниципаль-
ной программы МО 
ГО «Сыктывкар»
Цель: Повышение эф-
фективности управ-
ления муниципаль-
ными финансами МО 
ГО «Сыктывкар»

Д е п а р т а -
мент фи-
н а н с о в 
а д м и н и -
страции МО 
ГО «Сык-
тывкар»

1.1. Отношение де-
фицита местного 
бюджета к доходам 
бюджета МО ГО «Сык-
тывкар» без учета 
объема безвозмезд-
ных поступлений и 
(или) поступлений на-
логовых доходов по 
дополнитель-ным нор-
мативам отчислений

% 7,92 не 
более 
7,25

не более 
7,25

не бо-
лее 5,0

не 
более 

9,9

не 
бо-
лее 
9,8

не 
более 

9,7

».
1.5. В графе 4 таблицы 2 приложения к муниципальной программе слова «2018-2025» заменить словами «2020-2025».
1.6. Таблицу 3 приложения к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин  

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

                                     от 06.02.2023 № 2/390
«Таблица 3

Информация о расходах федерального бюджета Российской Федерации,
республиканского бюджета Республики Коми, местного бюджета МО ГО «Сыктывкар», внебюджетных источников на реализацию

целей муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Финансы и муниципальный долг» 

Статус Наимено-
вание муни-
ципальной 

программы, 
подпрограм-
мы, основно-
го меропри-

ятия

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.), годы:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муници-
пальная 

про-
грамма

«Финансы и 
муниципаль-
ный долг»

ВСЕГО 124 458,5 101 890,4 98 372,1 124 302,7 167 209,3 227 215,6 843 448,7
в том числе: 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
республиканский бюджет Республи-
ки Коми

0 0 0 0 0 0 0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 124 458,5 101 890,4 98 372,1 124 302,7 167 209,3 227 215,6 843 448,7
фонд содействия реформированию 
ЖКХ

0 0 0 0 0 0 0

средства от приносящей доход дея-
тельности

0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0
Подпро-
грамма 

1

«Управление 
муниципаль-
ными финан-
сами»

ВСЕГО 3 036,8 3 994,8 2 891,8 4 973,0 4 796,5 4 840,2 24 533,1
в том числе: 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
республиканский бюджет Республи-
ки Коми

0 0 0 0 0 0 0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 3 036,8 3 994,8 2 891,8 4 973,0 4 796,5 4 840,2 24 533,1
фонд содействия реформированию 
ЖКХ

0 0 0 0 0 0 0

средства от приносящей доход дея-
тельности

0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0
Задача 1.1. Обеспечение сбалансированности бюджета МО ГО «Сыктывкар» и повышения эффективности организации бюджетного процесса
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Основ-
ное 

меро-
приятие 

1.1.1.

Организация 
долгосрочно-
го и текущего 
бюджетного 
планирова-
ния в МО ГО 
«Сыктывкар»

ВСЕГО 0 0 0 0 0 0 0
в том числе:
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
республиканский бюджет Республи-
ки Коми

0 0 0 0 0 0 0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0 0 0 0 0 0 0
фонд содействия реформированию 
ЖКХ

0 0 0 0 0 0 0

средства от приносящей доход дея-
тельности

0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0
Основ-

ное 
меро-

приятие 
1.1.2.

Организация 
и обеспече-
ние исполне-
ния бюджета 
МО ГО «Сык-
т ы в к а р » , 
в е д е н и е 
бюджетного 
учета, фор-
м и р о в а н и е 
бюджетной 
отчетности

ВСЕГО 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
республиканский бюджет Республи-
ки Коми

0 0 0 0 0 0 0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0 0 0 0 0 0 0
фонд содействия реформированию 
ЖКХ

0 0 0 0 0 0 0

средства от приносящей доход дея-
тельности

0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0
Основ-

ное 
меро-

приятие 
1.1.3.

И н ф о р м а -
ционно-тех-
н и ч е с к о е 
с о п р о в о -
ждение и 
обеспечение 
текущих про-
цессов со-
ставления и 
исполнения 
б ю д ж е т а 
МО ГО «Сык-
т ы в к а р » , 
ведения бух-
галтерского 
учета и фор-
м и р о в а н и я 
отчетности

ВСЕГО 1 152,3 1 132,1 1 092,5 1 013,0 836,5 880,2 6 106,6
в том числе:
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
республиканский бюджет Республи-
ки Коми

0 0 0 0 0 0 0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 1 152,3 1 132,1 1 092,5 1 013,0 836,5 880,2 6 106,6
фонд содействия реформированию 
ЖКХ

0 0 0 0 0 0 0

средства от приносящей доход дея-
тельности

0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

Основ-
ное 

меро-
приятие 

1.1.4.

Повышение 
доступности 
финансовой 
информации

ВСЕГО 0 0 0 0 0 0 0
в том числе:
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
республиканский бюджет Республи-
ки Коми

0 0 0 0 0 0 0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0 0 0 0 0 0 0
фонд содействия реформированию 
ЖКХ

0 0 0 0 0 0 0

средства от приносящей доход дея-
тельности

0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0
Задача 1.2. Обеспечение поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета МО ГО «Сыктывкар»

Основ-
ное 

меро-
приятие 

1.2.1.

Управление, 
распоряже-
ние и ис-
пользование 
муниципаль-
ного имуще-
ства МО ГО 
«Сыктывкар» 
(за исключе-
нием земель-
ных участков)

ВСЕГО 1 884,5 2 862,7 1 799,3 3 960,0 3 960,0 3 960,0 18 426,5
в том числе:
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
республиканский бюджет Республи-
ки Коми

0 0 0 0 0 0 0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 1 884,5 2 862,7 1 799,3 3 960,0 3 960,0 3 960,0 18 426,5
фонд содействия реформированию 
ЖКХ

0 0 0 0 0 0 0

средства от приносящей доход дея-
тельности

0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0
Основ-

ное 
меро-

приятие 
1.2.2.

Увеличение 
доли нало-
говых и не-
н а л о г о в ы х 
д о х о д о в 
м е с т н о г о 
бюджета в 
общем объе-
ме собствен-
ных доходов 
б ю д ж е т а 
муниципаль-
ного образо-
вания

ВСЕГО 0 0 0 0 0 0 0
в том числе:
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
республиканский бюджет Республи-
ки Коми

0 0 0 0 0 0 0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0 0 0 0 0 0 0
фонд содействия реформированию 
ЖКХ

0 0 0 0 0 0 0

средства от приносящей доход дея-
тельности

0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

Задача 1.3. Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета МО ГО «Сыктывкар»
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Основ-
ное 

меро-
приятие 

1.3.1.

Методологи-
ческое обе-
спечение в 
сфере управ-
ления муни-
ципальными 
ф и н а н с а м и 
МО ГО «Сык-
тывкар»

ВСЕГО 0 0 0 0 0 0 0
в том числе:
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
республиканский бюджет Республи-
ки Коми

0 0 0 0 0 0 0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0 0 0 0 0 0 0
фонд содействия реформированию 
ЖКХ

0 0 0 0 0 0 0

средства от приносящей доход дея-
тельности

0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0
Основ-

ное 
меро-

приятие 
1.3.2.

Мониторинг 
качества фи-
н а н с о в о г о 
менеджмен-
та главных 
распорядите-
лей средств 
бюджета МО 
ГО «Сыктыв-
кар»

ВСЕГО 0 0 0 0 0 0 0
в том числе:
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
республиканский бюджет Республи-
ки Коми

0 0 0 0 0 0 0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0 0 0 0 0 0 0
фонд содействия реформированию 
ЖКХ

0 0 0 0 0 0 0

средства от приносящей доход дея-
тельности

0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0
Подпро-
грамма 

2

«Управление 
муниципаль-
ным долгом»

ВСЕГО 54 757,4 24 583,4 21 022,8 37 777,7 82 955,2 142 961,4 364 057,9
в том числе:
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
республиканский бюджет Республи-
ки Коми

0 0 0 0 0 0 0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 54 757,4 24 583,4 21 022,8 37 777,7 82 955,2 142 961,4 364 057,9
фонд содействия реформированию 
ЖКХ

0 0 0 0 0 0 0

средства от приносящей доход дея-
тельности

0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0
Задача 2.1. Эффективное управление муниципальным долгом

Основ-
ное 

меро-
приятие 

2.1.1.

О п т и м и з а -
ция объемов 
привлечения 
к р е д и т н ы х 
ресурсов в 
бюджет МО 
ГО «Сыктыв-
кар»

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
республиканский бюджет Республи-
ки Коми

0 0 0 0 0 0 0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0 0 0 0 0 0 0
фонд содействия реформированию 
ЖКХ

0 0 0 0 0 0 0

средства от приносящей доход дея-
тельности

0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0
Основ-

ное 
меро-

приятие 
2.1.2.

Диверсифи-
кация муни-
ципального 
долга МО ГО 
«Сыктывкар»

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
республиканский бюджет Республи-
ки Коми

0 0 0 0 0 0 0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0 0 0 0 0 0 0
фонд содействия реформированию 
ЖКХ

0 0 0 0 0 0 0

средства от приносящей доход дея-
тельности

0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0
Основ-

ное 
меро-

приятие 
2.1.3.

Исполнение 
обязательств 
по расходам 
на обслужи-
вание муни-
ципального 
долга

ВСЕГО 54 757,4 24 583,4 21 022,8 37 777,7 82 955,2 142 961,4 364 057,9
в том числе:
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
республиканский бюджет Республи-
ки Коми

0 0 0 0 0 0 0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 54 757,4 24 583,4 21 022,8 37 777,7 82 955,2 142 961,4 364 057,9
фонд содействия реформированию 
ЖКХ

0 0 0 0 0 0 0

средства от приносящей доход дея-
тельности

0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0
Подпро-
грамма 

3

«Обеспече-
ние создания 
условий для 
реализации 
муниципаль-
ной програм-
мы»

ВСЕГО 66 664,3 73 312,2 74 457,5 81 552,0 79 457,6 79 414,0 454 857,7
в том числе:
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
республиканский бюджет Республи-
ки Коми

0 0 0 0 0 0 0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 66 664,3 73 312,2 74 457,5 81 552,0 79 457,6 79 414,0 454 857,7
фонд содействия реформированию 
ЖКХ

0 0 0 0 0 0 0

средства от приносящей доход дея-
тельности

0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0
Задача 3.1. Обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий муниципальной программы
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Основ-
ное 

меро-
приятие 

3.1.1.

Обеспечение 
функций му-
ниципальных 
органов, в 
том числе 
те р р и то р и -
альных орга-
нов

ВСЕГО 66 610,7 73 238,9 74 404,7 81 478,7 79 384,3 79 340,7 454 458,1
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республи-
ки Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 66 610,7 73 238,9 74 404,7 81 478,7 79 384,3 79 340,7 454 458,1
фонд содействия реформированию 
ЖКХ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства от приносящей доход дея-
тельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основ-

ное 
меро-

приятие 
3.1.2.

Реализация 
прочих функ-
ций, связан-
ных с муни-
ципальным 
управлением

ВСЕГО 53,6 73,3 52,8 73,3 73,3 73,3 399,6
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республи-
ки Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 53,6 73,3 52,8 73,3 73,3 73,3 399,6
фонд содействия реформированию 
ЖКХ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства от приносящей доход дея-
тельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
».

 
от 06.02.2023 № 2/398

г. Сыктывкар, Республика Коми 
О БЕСХОЗЯЙНОМ ИМУЩЕСТВЕ

Руководствуясь Положением о порядке учета, управления и использования бесхозяйного имущества, расположенного на территории МО ГО 
«Сыктывкар», утверждённым решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 04.12.2013                  № 20/2013-306, на основании заключения ОАО «Сыктыв-
карский Водоканал» администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» наружную канализацию здания по                 

ул. Первомайской, д. 86/1 (от КК 8-1-237 до КК 8-1-236, от КК 8-1-39 до  КК 8-1-40) диаметром 160 мм, протяженностью 52,0 п.м, трубы - ПНД, 2008 
года ввода.

2. Определить открытое акционерное общество «Сыктывкарский Водоканал» эксплуатирующей организацией и передать ему на обслуживание 
имущество, указанное в пункте 1 настоящего постановления.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» осуществить мероприятия, связанные с исполне-
нием пунктов 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 заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову 

Л.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин

от 06.02.2023 № 2/400
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА
Руководствуясь ст. 209 Гражданского кодекса Российской Федерации,   ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского 

городского суда Республики Коми от 05.05.2022 по делу № 2-4928/2022, вступившего в законную силу 17.06.2022, администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в состав казны МО ГО «Сыктывкар» имущество согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Передать из казны МО ГО «Сыктывкар» в оперативное управление с постановкой на баланс муниципальному казенному предприятию МО ГО 

«Сыктывкар» «Дорожное хозяйство» имущество, указанное в п. 1 настоящего постановления, по акту приема-передачи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» выполнить необходимые действия, связанные с 

исполнением п.п. 1, 2 настоящего постановления, внести изменения в реестр муниципальной собственности.
4. Признать утратившими силу:
4.1. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.03.2019 № 3/794 «О бесхозяйном имуществе».
4.2. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.12.2019 № 12/3744 «О бесхозяйном имуществе».
4.3. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.01.2020  № 1/200 «О бесхозяйном имуществе».
4.4. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.01.2020  № 1/216 «О бесхозяйном имуществе».
4.5. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.01.2020  № 1/217 «О бесхозяйном имуществе».
4.6. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 03.02.2020   № 2/259 «О бесхозяйном имуществе».
4.7. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.03.2020  № 3/690 «О бесхозяйном имуществе».
4.8. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.04.2020  № 4/994 «О бесхозяйном имуществе».
4.9. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.04.2020   № 4/1023 «О бесхозяйном имуществе».
4.10. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2020 № 4/1043 «О бесхозяйном имуществе».
4.11. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.05.2020  № 5/1089 «О бесхозяйном имуществе».
4.12. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 13.05.2020 № 5/1101 «О бесхозяйном имуществе».
4.13. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.05.2020  № 5/1184 «О бесхозяйном имуществе».
4.14. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.06.2020   № 6/1243 «О бесхозяйном имуществе».
4.15. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 07.07.2020  № 7/1500 «О бесхозяйном имуществе».
4.16. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 09.07.2020  № 7/1507 «О бесхозяйном имуществе».
4.17. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.07.2020  № 7/1650 «О бесхозяйном имуществе».
4.18. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.07.2020  № 7/1685 «О бесхозяйном имуществе».
4.19. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 03.08.2020  № 8/1752 «О бесхозяйном имуществе».
4.20. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.08.2020  № 8/1886 «О бесхозяйном имуществе».
4.21. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 05.10.2020  № 10/2345 «О внесении изменений в постановление администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 20.03.2020 № 3/690».
4.22. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.12.2020  № 12/3233 «О бесхозяйном имуществе».
4.23. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 07.04.2021  № 4/932 «О внесении изменений в постановление администрации МО 

ГО «Сыктывкар» от 16.12.2020 № 12/3744».
4.24. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 07.04.2021  № 4/926 «О внесении изменений в постановление администрации МО 

ГО «Сыктывкар» от 29.01.2020 № 1/200».
4.25. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 07.04.2021  № 4/930 «О внесении изменений в постановление администрации МО 

ГО «Сыктывкар» от 07.04.2020 № 7/1500».
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4.26. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.12.2021  № 12/4300 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 29.12.2020 № 12/3233».

4.27. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 07.04.2021  № 4/929 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 27.07.2020 № 7/1685».

4.28.  Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 07.04.2021 № 4/931 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 19.08.2020 № 8/1886».

4.29.  Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 06.05.2021 № 5/1268 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 13.05.2020 № 5/1101».

4.30.  Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 08.06.2021 № 6/1665 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 22.05.2020 № 5/1184».

4.31.  Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.12.2021 № 12/4280 «О внесении изменений в постановление администрации 
МО ГО «Сыктывкар» от 30.01.2020 № 1/216».

4.32.  Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.12.2021 № 12/4276 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 12.05.2020 № 5/1089».

4.33. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.12.2021  № 12/4274 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 03.08.2020 № 8/1752».

4.34.  Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.12.2021 № 12/4300 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 29.12.2020 № 12/3233».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Можегова А.А.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин
Приложение к постановлению

 администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 06.02.2023 № 2/400

Перечень имущества

1. Участок проезда между домами № 145 и № 147 по ул. Первомайской в    г. Сыктывкаре, протяженность 85 м, назначение: 7.4. Сооружения до-
рожного транспорта, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. 
Первомайская (кадастровый номер 11:05:0106052:923).
2. Улица Механизаторская, расположенная на территории поселка сельского типа Верхний Мыртыю, протяженность 463 м, назначение: 7.4. Со-
оружения дорожного транспорта, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Республика Коми, Сыктывдинский муниципальный 
район, п. Верхний Мырты-Ю, ул. Механизаторская (кадастровый номер 11:04:0901001:444).
3. Улица Лесная, расположенная на территории поселка сельского типа Верхний Мыртыю, протяженность 388 м, назначение: 7.4. Сооружения 
дорожного транспорта, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Республика Коми, Сыктывдинский муниципальный район, п. 
Верхний Мырты-Ю, ул. Лесная (кадастровый номер 11:04:0901001:443).
4. Проезд, расположенный по адресу: г. Сыктывкар, от Сысольского шоссе  до здания 15/3 по Сысольскому шоссе, протяженность 653 м, назна-
чение:  7.4. Сооружения дорожного транспорта, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ 
Сыктывкар, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе (кадастровый номер 11:05:0105025:4173).
5. Проезд от ул. Маегова к многоквартирному дому № 21 по ул. Маегова, протяженность 56 м, назначение: 7.4. Сооружения дорожного транспорта, 
адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Маегова (кадастровый 
номер 11:05:0105006:1537).
6. Улица Гаражная, расположенная на территории поселка сельского типа Верхний Мыртыю, протяженность 518 м, назначение: 7.4. Сооружения 
дорожного транспорта, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Республика Коми, Сыктывдинский муниципальный район, п. 
Верхний Мырты-Ю, ул. Гаражная (кадастровый номер 11:04:0901001:442).
7. Участок дороги к домам №№ 75, 43А, 63, 65, 71, 67, 69, 81 в м. Дырнос     г. Сыктывкара, протяженность 398 м, назначение: 7.4. Сооружения до-
рожного транспорта, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, м. 
Дырнос (кадастровый номер 11:05:0105005:791).
8. Улица Кедровая в п.г.т. Краснозатонский г. Сыктывкара, протяженность 474 м, назначение: 7.4. Сооружения дорожного транспорта, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Кедровая (кадастровый номер 
11:05:0401007:1652).
9. Пешеходная дорожка, проходящая между МКД №№ 38,40 по ул. Петрозаводской в г. Сыктывкаре, протяженность 94 м, назначение:     7.4. Со-
оружения дорожного транспорта, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар,   г. 
Сыктывкар, ул. Петрозаводская (кадастровый номер 11:05:0103010:9270).
10. Проезд от ул. Сысольское шоссе до д. 39 по ул. Маркова, протяженность 201 м, назначение: 7.4. Сооружения дорожного транспорта, адрес 
(местонахождение) объекта: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Маркова (кадастровый номер 
11:05:0105025:4163).
11. Проезд от ул. Северная до д. 45 по ул. Пермская (вдоль домов № 31, 41, 43 по ул. Пермская), протяженность 169 м, назначение: 7.4. Сооружения 
дорожного транспорта, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар,  ул. 
Пермская (кадастровый номер 11:05:0107021:2888).
12. Участок проезда от дома 39 до дома 17а по ул. Микушева, протяженность 265 м, назначение: 7.4. Сооружения дорожного транспорта, адрес 
(местонахождение) объекта: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Микушева (кадастровый но-
мер 11:05:0106004:2366).
13. Проезд от понтонного моста в сторону м. Заречье до ул. Судоходная, протяженность 627 м, назначение: 7.4. Сооружения дорожного транспорта, 
адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, м. Заречье, ул. Судоходная 
(кадастровый номер 11:05:0108001:881).
14. Проезд, проходящий вдоль МКД №№36,38 по ул. Петрозаводской в     г. Сыктывкаре, протяженность 349 м, назначение: 7.4. Сооружения до-
рожного транспорта, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар,     ул. 
Петрозаводская (кадастровый номер 11:05:0103010:9258).
15. Проезд с ул. Крутая вдоль домов 7, 9 по ул. Первомайская, протяженность 177 м, назначение: 7.4. Сооружения дорожного транспорта, адрес 
(местонахождение) объекта: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Первомайская (кадастровый 
номер 11:05:0106012:3353).
16. Проезд к жилым домам №№ 85/1, 81, 79 по ул. Прямая, протяженность 64 м, назначение: 7.4. Сооружения дорожного транспорта, адрес 
(местонахождение) объекта: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Прямая (кадастровый номер 
11:05:0107020:1879).

17. Проезды в м. Доручасток к домам по Октябрьскому проспекту № 367, 368, 371, 372, 375, 377, 378, протяженность 568 м, назначение: 7.4. 
Сооружения дорожного транспорта, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. 
Сыктывкар, Октябрьский проспект (кадастровый номер 11:05:0103009:512).
18. Проезд между домом 44/1 по ул. Димитрова  (МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36 с углублённым изучением отдельных предме-
тов») и домом 46 по ул. Димитрова, протяженность 71 м, назначение:    7.4. Сооружения дорожного транспорта, адрес (местонахождение) объекта: 
Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар,     г. Сыктывкар, ул. Димитрова (кадастровый номер 11:05:0105014:4342).
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19. Проезд между домом 44/1 по ул. Димитрова  (МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36 с углублённым изучением отдельных предме-
тов») и домами 42,44 по ул. Димитрова, протяженность 115 м, назначение: 7.4. Сооружения дорожного транспорта, адрес (местонахождение) объ-
екта: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Димитрова (кадастровый номер 11:05:0105014:4341).
20. Участок автомобильной дороги от  ул. 1-Промышленная до  дома № 47 по ул. 4-Промышленная в г. Сыктывкаре, протяженность 212 м, на-
значение:   7.4. Сооружения дорожного транспорта, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ 
Сыктывкар,    г. Сыктывкар, ул. 4-Промышленная (кадастровый номер 11:05:0101005:316).
21. Проезд от автомобильной дороги «Подъезд к промышленному узлу «Дырносский» до дома 53 в м. Дырнос (в том числе остановка «Дырнос»), 
протяженность 490 м, назначение: 7.4. Сооружения дорожного транспорта, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Республика 
Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, м. Дырнос (кадастровый номер 11:05:0105005:793).
22. Улица Просёлочная, мкр. Шордор-2 п.г.т. В.Максаковка, протяженность 525 м, назначение: 7.4. Сооружения дорожного транспорта, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, п.г.т. В.Максаковка (кадастровый 
номер 11:05:0000000:979).
23. Проезд, проходящий от д. 128 до д. 140 по ул. Морозова в г. Сыктывкаре, протяженность 232 м, назначение: 7.4. Сооружения дорожного 
транспорта, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Морозова 
(кадастровый номер 11:05:0105021:6776).
24. Проезд от ул. Северная до д. 45 по ул. Пермская (вдоль домов № 31/2, 39, 41, 43 по ул. Пермская), протяженность 215 м, назначение: 7.4. 
Сооружения дорожного транспорта, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. 
Сыктывкар,  ул. Пермская (кадастровый номер 11:05:0107021:2883).
25. Участок проезда от д. 39 до 29 по ул. Речной в п.г.т. Краснозатонский     г. Сыктывкара, протяженность 362 м, назначение: 7.4. Сооружения до-
рожного транспорта, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар,    п.г.т. 
Краснозатонский, ул. Речная (кадастровый номер 11:05:0401002:728).
26. Проезд, расположенный от Нювчимского шоссе до перекрестка улиц Солнечная – Снежная, г. Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка, протяжен-
ность 141 м, назначение: 7.4. Сооружения дорожного транспорта, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Республика Коми, 
городской округ Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка (кадастровый номер 11:05:0000000:983).
27. Улица Бирюзовая, протяженность 214 м, назначение: 7.4. Сооружения дорожного транспорта, адрес (местонахождение) объекта: Российская 
Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. Бирюзовая (кадастровый номер 11:05:0501005:621).
28. Улица Кленовая, протяженность 456 м, назначение: 7.4. Сооружения дорожного транспорта, адрес (местонахождение) объекта: Российская 
Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, п.г.т. Краснозатонский, ул. Кленовая (кадастровый номер 11:05:0401007:1681).
29. Проезд, расположенный по адресу: г. Сыктывкар, от ул. Петрозаводской вдоль домов №№ 184, 198 по Октябрьскому проспекту до дома № 214 
по Октябрьскому проспекту, протяженность 321 м, назначение: 7.4. Сооружения дорожного транспорта, адрес (местонахождение) объекта: Рос-
сийская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, Октябрьский проспект (кадастровый номер 11:05:0103010:9286).

от 07.02.2023 № 2/418
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ НА 2023 ГОД

Руководствуясь ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администра-
ция МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по экологическому просвещению на 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Ответственным исполнителям, указанным в приложении к настоящему постановлению:
2.1. Обеспечить выполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего постановления.
2.2. Предоставить информацию о результатах выполнения мероприятий, указанных в п. 1 настоящего постановления, в управление жилищно-

коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» в срок до 26.12.2023.
3. Управлению информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить освещение мероприятий, указанных 

в п. 1 настоящего постановления, в средствах 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 «Сыктывкар»                    

Можегова А.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин  

 Приложение к постановлению
администрации 

МО ГО «Сыктывкар»
от 07.02.2023 № 2/418

План мероприятий по экологическому просвещению на 2023 год
№ Название меропри-

ятия
Сроки про-

ведения 
меропри-

ятия

Формат мероприятия (Субботник, конфе-
ренция, лагерь, др.)

Место проведения меропри-
ятия

Ответственные исполнители
в администрации МО ГО «Сыктыв-

кар» (ФИО, номер телефона, e-mail)

1. Республиканские мероприятия, реализуемые в рамках регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие туризма» 
национального проекта «Экология»

1.1
Ре с п у бл и ка н с ка я 
природоохранная 
акция «МАРШ ПАР-
КОВ»

май - август
Круглый стол, экологические десанты, 

экскурсии Муниципальные  образова-
тельные организации

Управление образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»,
Гузь Ирина Николаевна,  8(8212) 24-
66-55
Тырышкина Дарья Павловна,
8(8212) 24-00-30 E-mail:  cro_syk@edu.
rkomi.ru

1.2
Ре с п у бл и ка н с ка я 
экологическая акция 
«Речная лента»

май - ок-
тябрь Субботник

Берег реки Сысола, террито-
рия                               г. Сыктывкара

Берег реки Вычегда, террито-
рия Эжвинского района  МО 
ГО «Сыктывкар»

Управление жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации МО ГО 
«Сыктывкар»,                     Ефремова 
Елена Михайловна,  8(212) 29-41-73   
E-mail: Efremova-EM@sykt.rkomi.ru

Администрация Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар», Симоненко Люд-
мила Александровна,   8(8212)409-550 
(до. 112)
E-mail: simonenko-la@sykt.rkomi.ru
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1.3

Республиканский кон-
курс фотографий «Се-
зон фотоохоты на особо 
охраняемых природных 
территориях»

май - август Выставки Муниципальные  образова-
тельные организации

Управление образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»
Гузь Ирина Николаевна, 8(8212) 24-
66-55
Тырышкина Дарья Павловна, 8(8212) 
24-00-30
E-mail:  cro_syk@edu.rkomi.ru

2. Республиканские мероприятия, реализуемые Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми

2.1
Республиканский 
этап международной 
акции  «Час земли»

24 марта Познавательно – игровая программа МБУК Дом культуры «Волна»

Управление культуры администрации 
МО ГО «Сыктывкар»,  Юрковский Вла-
димир Иванович,  8(8212)294-233
E-mail: Yurkovskii-VI@sykt.rkomi.ru

26 марта
Акция МАУ ДО «Дворец творчества 

детей и учащейся молодежи»

Управление образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар», Гузь 
Ирина Николаевна,  8 (8212) 24-66-55
Дворец творчества детей и учащейся 
молодежи, Астарханова Татьяна Ива-
новна, 8(8212) 24-10-77
E-mail: cro_syk@edu.rkomi.ru

2.2

Республиканский 
этап  Всероссийского 
экологического суб-
ботника «Зеленая 
Весна»

конец апре-
ля - конец 

июня
Субботник

Территории общего и ограни-
ченного пользования МО ГО 
«Сыктывкар»

Управление жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации МО ГО 
«Сыктывкар»,   Любаева Татьяна Ни-
колаевна, 8(8212) 21-56-30
E-mail: Lyubaeva-tn@sykt.rkomi.ru

2.3

Ре с п у бл и ка н с к и й 
этап  Всероссийского 
экологического суб-
ботника «Зеленая 
Россия»

сентябрь Субботник
Территории общего и ограни-
ченного пользования
МО ГО «Сыктывкар»

Управление жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации МО ГО 
«Сыктывкар»,                              Ефремова 
Елена Михайловна, 8(212) 29-41-73
E-mail: Efremova-EM@sykt.rkomi.ru

2.4
Республиканский 
экологический кон-
курс «Взгляд в чистое 
будущее»

февраль - 
ноябрь Конкурс Муниципальные  образова-

тельные организации

Управление образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»
Гузь Ирина Николаевна, 8(8212) 24-
66-55. Тырышкина Дарья Павловна, 
8(8212) 24-00-30
E-mail: cro_syk@edu.rkomi.ru

2.5
Ре с п у бл и ка н с ка я 
экологическая акция 
«День посадки леса»

май - июнь,
сентябрь - 

октябрь
Посадка  саженцев Территория МО ГО «Сыктыв-

кар»

Управление образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»
Гузь Ирина Николаевна, 8(8212) 24-
66-55. Тырышкина Дарья Павловна, 
8(8212) 24-00-30
E-mail: cro_syk@edu.rkomi.ru

3. Муниципальные мероприятия

3.1 Участие в Акции «Ма-
евка» 1 мая Субботник

Территория МО ГО «Сыктыв-
кар» (место будет уточнено в 
апреле)

Территория Эжвинского райо-
на МО ГО «Сыктывкар»

Управление жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации МО ГО 
«Сыктывкар»,                             Ефремова 
Елена Михайловна,  8(212) 29-41-73
E-mail: Efremova-EM@sykt.rkomi.ru

Администрация Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар», Леушина Елена 
Александровна, 8(8212) 409-550 (доб. 
124)
E-mail: leushina-ea@sykt.rkomi.ru

4. Муниципальные мероприятия, реализуемые Управлением образования администрации МО ГО «Сыктывкар»

4.1
Содействие в работе 
школьного лесниче-
ства

в течение 
года Конкурсы, акции, игры, субботники

Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«СОШ               № 9»,  Муни-
ципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«СОШ             № 31»

Управление образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»
Гузь Ирина Николаевна,                8(8212) 
24-66-55
Тырышкина Дарья Павловна, 8(8212) 
24-00-30
E-mail: cro_syk@edu.rkomi.ru

4.2 Экологический Брейн 
- Ринг

март Игра Муниципальные  образова-
тельные организации

4.3 Хранитель природы 
родного края

январь - 
февраль Игра Муниципальные  образова-

тельные организации

4.4 Юный любитель при-
роды декабрь Игра Муниципальные  образова-

тельные организации

4.5 Юные знатоки при-
роды ноябрь Игра Муниципальные  образова-

тельные организации

4.6 Муниципальный слет 
юных экологов май Слёт Муниципальные  образова-

тельные организации

4.7

Муниципальный се-
м и н а р - п р а к т и к ум 
«Формирование эко-
логической культу-
ры обучающихся на 
уроках биологии и во 
внеурочное деятель-
ности»

май Семинар-практикум
Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение «СОШ 
№ 9»

4.8 Квест «Лесной лаби-
ринт» май Экскурсия, квест

Эколого-оздоровительная тро-
па «Сосновый бор», лесной 
массив п.г.т. Краснозатонский
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5. Муниципальные мероприятия, реализуемые Управлением культуры администрации МО ГО «Сыктывкар»

5.1 «Живая планета» январь - 
декабрь Экологическая программа

МБУК «Централизованная би-
блиотечная система»
Центральная городская дет-
ская библиотека

Управление культуры администрации 
МО ГО «Сыктывкар»,                           Юр-
ковский Владимир Иванович,
8(8212) 294-233
E-mail Yurkovskii-VI@sykt.rkomi.ru

5.2 «ЭкоМы!» январь - 
декабрь Экологическая программа

МБУК «Централизованная би-
блиотечная система»
Библиотека – филиал             № 6

5.3 «Библиотека и эко-
логия»

январь - 
декабрь Экологическая программа

МБУК «Централизованная би-
блиотечная система»
Библиотека – филиал              № 
21

5.4 «Хранители приро-
ды»

январь - 
декабрь Онлайн-проект

МБУК «Эжвинская централи-
зованная библиотечная систе-
ма» Детская библиотека
«Шондi войт»
h t t p s : / / v k . c o m / l i b r a r y _
shondivoyt

5.5
«Наша планета Зем-
ля»: ко Дню заповед-
ников и националь-
ных парков

январь Эковыставка
МБУК «Эжвинская централи-
зованная библиотечная си-
стема» Библиотека - филиал              
№ 22 «Радуга»

5.6
«Бумажный Бум» ко 
дню вторичной пере-
работки

15 ноября Акция по сбору макулатуры
МБУК «Эжвинская централи-
зованная библиотечная си-
стема» Библиотека - филиал               
№ 10 им. И.А. Куратова

5.7 «Спасём землю вме-
сте» апрель - май Квиз МАУК «Дом развития культуры 

и искусства»

5.8 «Экологический де-
сант» апрель Субботник МАУК «Дом развития культуры 

и искусства»

5.9 «Юный эколог» июнь Познавательная программа Парк культуры и отдыха им. 
С.М. Кирова

5.10 «Вместе ярче» сентябрь Квиз МАУК «Дом развития культуры 
и искусства»

5.11 «Экология и мы» 14 июня Просветительская онлайн – акция
МАУК «Центр коми культуры г. 
Сыктывкар»
https://vk.com/komi_kultura

5.12

Программа по эко-
логии для детей при 
сотрудничестве с 
Центром по особо 
охраняемым природ-
ным территориям РК

30 июня Интерактивная программа МАУК «Центр коми культуры г. 
Сыктывкар»

5.13 «Чистая Эжва» май Субботник
Территория  в районе МАУ 
«Эжвинский центр коми куль-
туры»

5.14
«Вöр-ва сёрни» 
(«Разговоры о при-
роде») июль Познавательная экскурсия МАУ «Эжвинский центр коми 

культуры»

5.15
Экологический де-
сант «Мы дружим с 
природой»

25.05.2023 Субботник МБУК «Дом культуры    п. Трех-
озерка»

5.16
Викторина «День 
экологических зна-
ний»

10.12.2023 Викторина

5.17
Мастер класс по изго-
товлению кормушек 
для птиц

25.04.2023 Мастер класс

МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»5.18

«Знайте, дети всей 
земли - пожары лю-
дям не нужны»

27.07.2023 Игра

5.19  «Это земля - твоя и 
моя» 19.08.2023 Игра

5.20 «Мы за чистый по-
селок» начало мая Субботник МБУК «Дом культуры «Волна»                             

п.г.т. Краснозатонский5.21 «Второе дыхание» 23 сентября Мастер-класс

5.22
Экологическая акция 
«Наш поселок – нам 
его беречь»

29 апреля Субботник
Территория в районе МАУК 
«Центр досуга «Лира»                                
п.г.т. В. Максаковка

5.23
Экологическая акция 
«Наш поселок – нам 
его беречь»

22 апреля Субботник
Территория в районе МАУК 
«Центр досуга «Лира»                                  
п.г.т. В. Максаковка

5.24 «Зеленая планета» в течение 
года Познавательная программа МАУ «Культурно-досуговый 

центр «Шудлун»

6. Муниципальные мероприятия, реализуемые Управлением физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар»
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6.1 «Чистый город»

май
июль
август

Субботник

ул. Морозова, д. 165 (прилега-
ющая территория);
ул. К. Маркса, д. 228 (прилегаю-
щая территория)

МАУ «ЦСМ г. Сыктывкара», Королева 
Екатерина Сергеевна,
Шульдякова Татьяна Степановна,
 (8212) 31-64-64
 E-mail: csmsykt@mail.ru

апрель-май ул. Первомайская, д. 74 (приле-
гающая территория)

МАУ «СШОР «Аквалидер», Терентьев 
Юрий Алексеевич,
8(8212) 21-46-69
E-mail:  aqualeaderkomi@yandex.ru

май

Территория в районе здания  
ФОК «РОЦ»            ул. Мира, д. 
37А;
спортивная площадка по  ул. 
Мира в районе д. 31;
стадион в   п.г.т. В. Максаковка,              
ул. Снежная, д. 19/3;
стадион в п.г.т.  Краснозатон-
ский, Грибной проезд, д. 3;
стадион  по  ул. Морозова, д. 
195

МАУ «ДСС»,                                  Рубцова 
Наталья Васильевна, Чупров Олег Ва-
димович,
8(8212) 62-56-17                              E-mail:  
roc.zentr@yandex.ru

28.04.2023 - 
09.05.2023

ул. Димитрова, д.  ¼ ;    ул. Тен-
тюковская, д. 333

МАУ «СШ «Северная Олимпия», Гуле-
ватая Евгения Николаевна, (8212) 40 
-01-06 (доб. 3)
E-mail:  olimpiark@yandex.ru

28.04.2023 - 
09.05.2023 пр-кт Бумажников, д. 59

МАУ «СШ «Северная Олимпия», Юди-
на Галина Викторовна, 8(8212) 46-97-
18
E-mail:  olimpiark@yandex.ru

28 апреля

ул. Лесопарковая, д. 9 (лыже-
роллерная трасса);
ул. Лесопарковая, д. 4 лыжная 
база   «Спортивная»;
ул. Ручейная лыжная база 
«Олимпик»

МБУ «СШОР «Фаворит»,   Корякин Ан-
дрей Евгеньевич, Панюков Валерий 
Иванович, 8(8212) 24-40-18
 E-mail:  komisport5@yandex.ru

6.2

«ЭкоУрок» со спор-
тсменами школы, 
совместно с Автоном-
ной некоммерческой 
организацией эколо-
гического просвеще-
ния «Экология Новая 
Жизнь»

в течение 
года Беседа, кабинетная игра

ул. Димитрова, д.  ¼;
ул. Тентюковская, д. 333;
пр-кт Бумажников, д. 59

МАУ «СШ «Северная Олимпия», Ко-
стромина Ирина Игоревна, 8(8212) 40-
01-06  (доб. 1)
E-mail:  olimpiark@yandex.ru

 от 07.02.2023 № 2/419
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО  ГО «СЫКТЫВКАР»
ОТ 08.07.2022 № 7/2049

Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации МО  ГО «Сыктывкар» от 08.07.2022  № 7/2049 «Об установлении публичного сервитута» внести следующее 

изменение:
1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«Руководствуясь ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 4 Федерального закона от 31.07.2020 № 254-ФЗ «Об особенностях регу-

лирования отдельных отношений в целях реализации приоритетных проектов по модернизации и расширению инфраструктуры и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», распоряжением Правительства Республики Коми от 16.01.2023 № 8-р «Об 
утверждении адресной инвестиционной программы Республики Коми на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», ст. 44 Устава муниципаль-
ного образования городского округа «Сыктывкар», в целях строительства корпуса (пристройки) школы № 3 г. Сыктывкара Республики Коми админи-
страция МО ГО «Сыктывкар»»

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Установить публичный сервитут в интересах Государственного казенного учреждения Республики Коми «Служба единого заказчика Республики 

Коми» (ИНН/КПП 1101461000/110101001) с целью строительства корпуса (пристройки) школы № 3 г. Сыктывкара Республики Коми по адресу: Россий-
ская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар,                       г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, 353 в отношении части земельного участка 
с кадастровым номером 11:05:0103010:8517, общей площадью 18693  кв.м».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  В.Б. Голдин

от 08.02.2023 № 2/422
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ОТ 06.12.2022 № 12/4032

Руководствуясь Федеральными законами от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 террито-
рии Республики Коми», ст.ст. 26, 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», протоколом заседания штаба народных дружин в Республике Коми от 27.12.2022 № 
2, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 06.12.2022 № 12/4032 «Об утверждении Положения о народных дружинах, 

действующих на территории МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
в приложении № 1 к постановлению  пункт  7.1  дополнить  абзацем четвертым  в следующей редакции:
 «- ходатайствовать перед руководителями организаций, предприятий и учреждений МО ГО «Сыктывкар» по основному месту работы народного 

дружинника о предоставлении ему ежегодного дополнительного отпуска без сохранения заработной платы продолжительностью до 10 (десяти) 
календарных дней при условии осуществления дежурств не менее 30 (тридцати) часов в течение отчетного года.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Семейкину Е.В.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации   В.Б. Голдин  
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от 08.02.2023 № 2/429
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0105003, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 29.10.2021 № 10/3680

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,           ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола пу-
бличных слушаний от 25 января 2023 года № 2, заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27 
января 2023 года администрация МО ГО «Сыктывкар» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по внесению изменений в проект межевания территории кадастрового квартала 11:05:0105003, утвержденный по-

становлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.10.2021 № 10/3680 «Об утверждении документации по планировке территории (проект 
межевания) кадастрового квартала 11:05:0105003».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  В.Б. Голдин  

от 08.02.2023 № 2/430
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0107004,  УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 21.10.2021 № 10/3570

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола публич-
ных слушаний от 25.01.2023 № 3, заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.01.2023 адми-
нистрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по внесению изменений в проект межевания территории кадастрового квартала 11:05:0107004, утвержденный по-

становлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от  21.10.2021 № 10/3570 «Об  утверждении документации по планировке территории (проект 
межевания территории) кадастровых кварталов 11:05:0107003, 11:05:0107011, 11:05:0107018, 11:05:0107004».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин  

от 08.02.2023 № 2/433
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 27.01.2023 № 1/265
Руководствуясь ст. 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», на основании ходатайства МКП «Жилком-

сервис» администрация МО ГО «Сыктывкар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО  «Сыктывкар» от 27.01.2023 № 1/265 «О бесхозяйном имуществе» следующие изменения:
в пункте 1 постановления слова «сети ливневой канализации, протяженностью 370 м/п, в количестве 13-ти колодцев, включая выпуск по ул. Юж-

ной  г. Сыктывкара» заменить словами «сети ливневой канализации, общей протяженностью 370 м/п, в количестве 15-ти колодцев, а именно участки: 
по ул. Домны Каликовой от ул. Мичурина до Сысольского шоссе, 13/1 - 145 м/п, и по ул. Южной от ул. Колхозной до ул. Лётной - 225 м/п, включая 
выпуск по ул. Южной».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин  

от 08.02.2023 № 2/442
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГОДА МОЛОДЕЖИ  
В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» В 2023 ГОДУ

Руководствуясь Указом Главы Республики Коми от 27.10.2022 № 125 «О проведении в Республике Коми Года молодежи», ст. 44 Устава МО ГО 
«Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.12.2022 № 12/4412 «Об утверждении плана общегородских мероприятий 
на 2023 год», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по проведению Года молодежи в Республике Коми на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2023 году (далее - План).
2. Управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар», управлению дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар», 

управлению культуры администрации МО ГО «Сыктывкар», управлению физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар», админи-
страции Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» обеспечить организацию и проведение мероприятий в рамках Плана.

3. Начальнику управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить освещение мероприятий 
в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Ручка А.И.

  Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин 
   Приложение к постановлению 

администрации  МО ГО «Сыктывкар»
от 08.02.2023 № 2/442

План мероприятий по проведению Года молодежи в Республике Коми на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2023 году 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ п/п  Наименование мероприятия  Срок 
реализации 

Ответственные исполнители 

1  2  3  4 

I. Нормативно‐правовое регулирование в сфере реализации молодежной политики 

1.1 Утверждение  плана  мероприятий  по  проведению  Года 
молодежи  в  Республике  Коми  на  территории  МО  ГО 
«Сыктывкар» в 2023 году 

Январь 
 

Администрация  МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление 
образования  администрации  МО  ГО  «Сыктывкар», 
управление  дошкольного  образования  администрации 
МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление  культуры 
администрации  МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление 
физической  культуры  и  спорта  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  управление  информации  и  социальных 
коммуникаций  администрации  МО  ГО  «Сыктывкар», 
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
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II. Информационно‐методическое сопровождение реализации молодежной политики в МО ГО «Сыктывкар» 

2.1  Информационно‐методическое  сопровождение 
муниципального  конкурса  творческих  работ  учащихся 
муниципальных  образовательных  организаций  «Молодое 
поколение выбирает 2023» 

Январь – 
март 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МУДО  «Центр  психолого‐педагогической, 
медицинской и социальной помощи» 

2.2  Разработка  сборника  лучших  практик  реализации 
молодежной  политики  в  рамках  Года  молодежи  в 
Республике Коми на территории МО ГО «Сыктывкар» 

Декабрь  Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар» 

2.3  Информационно‐методическое  сопровождение  городской 
акции «Информационная палатка» 

В течение 
года 

Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МУДО  «Центр  психолого‐педагогической, 
медицинской и социальной помощи» 

2.4  Проведение  методических  семинаров  для  заместителей 
директоров  по  воспитательной  работе  и  педагогов‐
организаторов по развитию социальной активности учащихся 

В течение 
года 

Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  МУДПО  «Центр  развития  образования», 
муниципальные образовательные организации 

2.5  Информационно‐методическое  сопровождение 
волонтерских объединений МО ГО «Сыктывкар» 

В течение года  Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкар» 

III. Основные направления реализации государственной молодежной политики на территории МО ГО «Сыктывкар» 

3.1. Направление «Развитие международного и межрегионального молодежного сотрудничества» 

3.1.1  Участие  сотрудников  в  качестве  экспертов  в  молодежных 
форумах на образовательных площадках регионов России 

В течение 
года 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.2. Направление «Патриотическое воспитание молодежи» 

3.2.1 Организация  и  проведение  мероприятий  в  рамках 
месячника спортивно‐патриотической работы в 2023 году 

Январь – 
февраль 

 

Администрация  МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление 
образования  администрации  МО  ГО  «Сыктывкар», 
управление  дошкольного  образования  администрации 
МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление  культуры 
администрации  МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление 
физической  культуры  и  спорта  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  управление  информации  и  социальных 
коммуникаций  администрации  МО  ГО  «Сыктывкар», 
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

3.2.2 Проведение  историко‐литературного  вечера  «Сталинград: 
200 дней мужества и стойкости» 

Январь  Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУДО «Центр детского творчества» 

3.2.3 Проведение  мероприятий,  посвященных  снятию  блокады 
Ленинграда 

Январь 
 
 

Администрация  МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление 
образования  администрации  МО  ГО  «Сыктывкар», 
управление    культуры  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  управление  информации  и  социальных 
коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар» 

3.2.4 Проведение  мероприятий,  посвященных  Дню  памяти  о 
россиянах,  исполнявших  служебный  долг  за  пределами 
Отечества 

Февраль  Администрация  МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление 
образования  администрации  МО  ГО  «Сыктывкар», 
управление    культуры  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», управление физической культуры и спорта 
администрации  МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление 
информации  и  социальных  коммуникаций 
администрации  МО  ГО  «Сыктывкар»,  Администрация 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

3.2.5 Проведение  мероприятий,  посвященных  Международному 
десятилетию  языков  коренных  народов,  Урок‐лекция  «О 
своем крае, мы всё узнаем» 

Январь  Управление  культуры  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар» 

3.2.6 Организация  фестиваля  «Усть  –  Сысольские  забавы»  в 
рамках муниципального проекта «Моя родина – Коми край» 

Январь  Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  МАУДО  «Дворец  творчества  детей  и 
учащейся молодёжи»» 

3.2.7 Участие в республиканском конкурсе‐фестивале музыкально‐
художественного творчества «Эхо афганской войны» 

Январь‐
февраль 

Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар» 

3.2.8 Организация и проведение вечера памяти «Эхо Афгана»  Февраль  Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУДО «Центр детского творчества» 

3.2.9 Организация  и  проведение  муниципального  фестиваля 
«Сыны Отечества» 

Февраль  Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУДО «Центр детского творчества» 

3.2.10 Организация  и  проведение  муниципальной  акции  – 
эстафеты «Знамя Победы» 

Февраль – 
май 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  МАУДО  «Центр  детского  творчества», 
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
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3.2.11 Организация  и  проведение  школьного  и  открытого 
городского этапов Всероссийских детско‐юношеских военно‐
патриотических игр «Зарница», «Победа» 

Февраль  Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.2.12 Соревнования по хоккею на валенках  февраль  Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

3.2.13 Проведение  мероприятий,  посвященных  Дню  разгрома 
советскими  войсками  немецко  ‐  фашистских  войск  в 
Сталинградской битве 

 

2 февраля  Администрация  МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление 
образования,  управление    культуры,  управление 
информации  и  социальных  коммуникаций 
администрации  МО  ГО  «Сыктывкар»,  Администрация 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

3.2.14 Районный военно‐спортивный конкурс «А ну‐ка, парни!»  21 февраля  Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

3.2.15 Проведение  мероприятий,  посвященных  Дню  защитника 
Отечества 

23 февраля  Администрация  МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление 
образования  администрации  МО  ГО  «Сыктывкар», 
управление  дошкольного  образования  администрации 
МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление  культуры 
администрации  МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление 
физической  культуры  и  спорта  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  управление  информации  и  социальных 
коммуникаций  администрации  МО  ГО  «Сыктывкар», 
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

3.2.16 Проведение  открытого  городского  спортивно‐
патриотического конкурса «Служу России» 

Март 
 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.2.17 Проведение  10‐ой    городской  краеведческой  конференции 
«Мой Сыктывкар» 

Март  Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  МАУДО  «Дворец  творчества  детей  и 
учащейся молодёжи»» 

3.2.18 Проведение  муниципального  конкурса  на  звание  лучшего 
юнармейского отряда 

Март‐апрель  Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  МАУДО  «Центр  детского  творчества», 
МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.2.19 Проведение  интерактивной  онлайн  игры‐викторины  «Мой 
край родной, мой север милый» 

Март  Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУДО «Центр детского творчества» 

3.2.20 Проведение  внутрицентровских  соревнований  по  стрельбе 
из пневматического оружия 

Март  Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУДО «Центр детского творчества» 

3.2.21 Участие  в  республиканском  инструктивном  семинаре 
«Работа поисковых отрядов» 

Апрель  Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар» 

3.2.22 Проведение  военно‐спортивной  патриотической  игры‐
эстафеты «Отчизны гордость боевая» 

Апрель  Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУДО «Центр детского творчества» 

3.2.23 Организация  геокешинга  в  рамках муниципального  проекта 
«Моя родина – Коми край» 

Апрель  Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  МАУДО  «Дворец  творчества  детей  и 
учащейся молодёжи»» 

3.2.24 Проведение  муниципальной  Стефановской  онлайн‐
викторины 

Апрель  Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУДО «Центр детского творчества» 

3.2.25 Участие в республиканском фестивале «Кадетская честь»  Апрель  Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар» 

3.2.26 Проведение  фестиваля  патриотического  творчества  
«Мы наследники Победы» 

Апрель  Управление  культуры  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  МАУК  «Дом  развития  культуры»,  МАУ 
«Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.2.27 Проведение  военно‐полевых  сборов  для  учащихся  10‐х 
классов 

Май – июнь 
 
 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.2.28 Участие в региональных этапах Всероссийских соревнований 
«Школа  безопасности»,  «Юный  спасатель»,  «Юный 
пожарный», «Юный водник» 

Май ‐ июнь  Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар» 

3.2.29 Участие в военно‐патриотической смене «АВАНГАРД»  Май ‐ июнь  Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар» 

3.2.30 Проведение  онлайн  акции  «Прадеды,  деды  –  солдаты 
Победы!» 

Май  Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУДО «Центр детского творчества» 

3.2.31 Проведение мероприятий, посвященных празднику Весны и 
Труда 

Май  Администрация  МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление 
образования  администрации  МО  ГО  «Сыктывкар», 
управление  дошкольного  образования  администрации 
МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление  культуры 
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администрации  МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление 
информации  и  социальных  коммуникаций 
администрации  МО  ГО  «Сыктывкар»,  Администрация 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

3.2.32 Проведение Всероссийской акции «Бессмертный полк»  Май  Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара», 
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

3.2.33 Организация  и  проведение  мероприятий,  посвященных  
празднованию Дня Победы 

Май 
 

Управление  информации  и  социальных  коммуникаций 
администрации  МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление 
образования  администрации  МО  ГО  «Сыктывкар», 
управление дошкольного образования администрации МО 
ГО «Сыктывкар», управление культуры администрации МО 
ГО «Сыктывкар», управление физической культуры и спорта 
администрации  МО  ГО  «Сыктывкар»,  муниципальные 
образовательные организации, Администрация Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар» 

3.2.34 Проведение выставки «Женщины на войне»  Май  Управление  культуры  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МБУК «ГХГ «Пейзажи Севера» 

3.2.35 Проведение  мероприятий,  посвященных  празднику 
последнего школьного звонка 

Май  Администрация  МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление 
образования  администрации  МО  ГО  «Сыктывкар», 
управление  физической  культуры  и  спорта 
администрации  МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление 
информации  и  социальных  коммуникаций 
администрации  МО  ГО  «Сыктывкар»,  Администрация 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

3.2.36 Проведение мероприятий, посвященных Дню пограничника 
 

28 мая  Администрация  МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление 
образования  администрации  МО  ГО  «Сыктывкар», 
управление    культуры  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  управление  информации  и  социальных 
коммуникаций  администрации  МО  ГО  «Сыктывкар», 
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

3.2.37 Участие  в  республиканском  военно‐патриотическом  слете 
имени Героя России А.И. Алексеева 

3 – 4 июня  Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар» 

3.2.38 Проведение мероприятий, посвященных Дню России 
 

10‐18 июня  Администрация  МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление 
образования  администрации  МО  ГО  «Сыктывкар», 
управление  дошкольного  образования  администрации 
МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление  культуры 
администрации  МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление 
физической  культуры  и  спорта  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  управление  информации  и  социальных 
коммуникаций  администрации  МО  ГО  «Сыктывкар», 
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

3.2.39 Проведение Всероссийской акции «Свеча памяти»  Июнь  Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

3.2.40 Проведение  мероприятий,  посвященных  Дню  памяти  и 
скорби (митинг) 

Июнь  Администрация  МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление 
образования  администрации  МО  ГО  «Сыктывкар», 
управление    культуры  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  управление  информации  и  социальных 
коммуникаций  администрации  МО  ГО  «Сыктывкар», 
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

3.2.41 Организация и  проведение муниципального  этапа  конкурса 
«Лучший призывник Республики Коми ‐2023» 

Июнь 
 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.2.42 Проведение  мероприятий,  посвященных  Дню  Военно‐
Морского Флота 
 

25 июля  Администрация  МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление 
образования  администрации  МО  ГО  «Сыктывкар», 
управление    культуры  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  управление  информации  и  социальных 
коммуникаций  администрации  МО  ГО  «Сыктывкар», 
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

3.2.43 Проведение  мероприятий,  посвященных  Дню  Воздушно‐
десантных войск 

2 августа  Администрация  МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление 
образования  администрации  МО  ГО  «Сыктывкар», 
управление    культуры  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  управление  информации  и  социальных 
коммуникаций  администрации  МО  ГО  «Сыктывкар», 
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
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3.2.44 Проведение  мероприятий,  посвященных  Дню  Республики 
Коми 
 

22 августа  Администрация  МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление 
образования  администрации  МО  ГО  «Сыктывкар», 
управление  дошкольного  образования  администрации 
МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление  культуры 
администрации  МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление 
физической  культуры  и  спорта  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  управление  информации  и  социальных 
коммуникаций  администрации  МО  ГО  «Сыктывкар», 
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

3.2.45 Проведение  мероприятий,  посвященных  Дню 
государственного флага 

Август  Администрация  МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление 
образования  администрации  МО  ГО  «Сыктывкар», 
управление  дошкольного  образования  администрации 
МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление  культуры 
администрации  МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление 
информации  и  социальных  коммуникаций 
администрации  МО  ГО  «Сыктывкар»,  Администрация 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

3.2.46 Участие в республиканском молодежном конкурсе «Лучший 
призывник Республики Коми» 

Август  Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар» 

3.2.47 Проведение  мероприятий,  посвященных  Дню  начала 
блокады Ленинграда в 1941 году 
 

8 сентября  Администрация  МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление 
образования  администрации  МО  ГО  «Сыктывкар», 
управление    культуры  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  управление  информации  и  социальных 
коммуникаций  администрации  МО  ГО  «Сыктывкар», 
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

3.2.48 Реализация  цикла  встреч  «Парламентские  уроки»  с 
приглашением представителей депутатского корпуса 

Сентябрь  Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МУДПО «Центр развития образования» 

3.2.49 Проведение мероприятий,  посвященных Дню памяти жертв 
политических репрессий 

30 октября  Администрация  МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление 
образования  администрации  МО  ГО  «Сыктывкар», 
управление    культуры  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  управление  информации  и  социальных 
коммуникаций  администрации  МО  ГО  «Сыктывкар», 
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

3.2.50 Проведение мероприятий,  посвященных Дню  начала  битвы 
за Москву в 1941 г. 
 

30 октября  Администрация  МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление 
образования  администрации  МО  ГО  «Сыктывкар», 
управление    культуры  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  управление  информации  и  социальных 
коммуникаций  администрации  МО  ГО  «Сыктывкар», 
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

3.2.51 Проведение  мероприятий,  посвященных  Дню  народного 
единства 
 

4 ноября  Администрация  МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление 
образования  администрации  МО  ГО  «Сыктывкар», 
управление  дошкольного  образования  администрации 
МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление  культуры 
администрации  МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление 
информации  и  социальных  коммуникаций 
администрации  МО  ГО  «Сыктывкар»,  Администрация 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

3.2.52 Проведение  онлайн‐викторины  «Страна  непобедима,  когда 
народ един!» 

Ноябрь  Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУДО «Центр детского творчества» 

3.2.53 Проведение мероприятий, посвященных Дню призывника  Ноябрь  Управление  образования,  администрация  Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар» 

3.2.54 Проведение  мероприятий,  посвященных  Дню  неизвестного 
солдата 

3 декабря  Администрация  МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление 
образования  администрации  МО  ГО  «Сыктывкар», 
управление    культуры  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  управление  информации  и  социальных 
коммуникаций  администрации  МО  ГО  «Сыктывкар», 
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

3.2.55 Проведение  мероприятий,  посвященных  Дню  Героев 
Отечества 

 9 декабря  Администрация  МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление 
образования  администрации  МО  ГО  «Сыктывкар», 
управление    культуры  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», управление информации и социальных 
коммуникаций  администрации  МО  ГО  «Сыктывкар», 
Администрация  Эжвинского  района  МО  ГО 
«Сыктывкар» 
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3.2.56 Проведение ретро‐фестиваля «Под шум северного ветра»  Декабрь  Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУДО «Центр детского творчества» 

3.2.57 Проведение  торжественной церемонии вручения паспортов 
лучшим  учащимся  муниципальных  образовательных 
организаций 

12 июня,  
12 декабря 

 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.2.58 Проведение  торжественной церемонии вручения паспортов 
юным эжвинцам 

Каждый 
последний 
четверг 
месяца 

Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

3.2.59 Проведение  мероприятий,  посвященных  Дню  Конституции 
Российской Федерации 
 

12 декабря  Администрация  МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление 
образования  администрации  МО  ГО  «Сыктывкар», 
управление  дошкольного  образования  администрации 
МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление  культуры 
администрации  МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление 
информации  и  социальных  коммуникаций 
администрации  МО  ГО  «Сыктывкар»,  Администрация 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

3.2.60 Проведение  культурно‐образовательного  проекта 
«Киногостиная» 

Январь‐май, 
сентябрь‐
декабрь 

Управление  культуры  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар» 

3.2.61 Организация  обзорных  и  тематических  экскурсий  в  Музей 
Боевой Славы 

В течение 
года 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУДО «Центр детского творчества» 

3.2.62 Реализация Всероссийского проекта «Разговоры о важном»  В течение 
года 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар» 

3.2.63 Реализация  цикла  уроков,  посвящённых  героическим 
страницам истории 

в течение 
года 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МУДПО «Центр развития образования» 

3.2.64 Организация  уроков  мужества  с    приглашением 
представителей  ветеранских  военных  общественных 
организаций,  участников  локальных  конфликтов,  ветеранов 
ВОВ, сотрудников Управления Росгвардии Республики Коми, 
сотрудников военного комиссариата и др. заинтересованных 
ведомств 

В течение 
года 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.2.65 Шефство  муниципальных  образовательных  организаций  за 
памятниками  и  мемориальными  комплексами,  памятными 
местами,  расположенными  на  территории  МО  ГО 
«Сыктывкар» 

В течение 
года 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.2.66 Увековечение памяти погибших при защите Отечества  В течение 
года 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.2.67 Формирование  и  организация  деятельности    отрядов 
Всероссийского  военно‐патриотического  общественного 
движения «Юнармия» 
 
 
 
 

В течение 
года 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.2.68 Торжественные  посвящения  учащихся  муниципальных 
образовательных организаций в ряды юнармейских отрядов 
местного отделения Всероссийского военно‐патриотического 
общественного движения «Юнармия» на территории МО ГО 
«Сыктывкар» 

В течение 
года 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.2.69 Участие  в  Республиканских Слетах Всероссийского  военно‐
патриотического  общественного  движения  «Юнармия» 
Республики Коми 

В течение 
года 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.2.70 Участие  в  митингах,  посвященных  дням  воинской  славы  и 
памятным датам 

В течение 
года 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.2.71 Проведение  Всероссийских  гражданско‐патриотических 
акций в рамках дней единых действий 

В течение 
года 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

 
3.3. Направление «Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, популяризация культуры безопасности в молодежной 

среде» (включая молодёжные антикоррупционные акции, антинаркотические волонтерские акции, мероприятия, направленные на 
предотвращение смертности в результате ДТП) 
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3.3.1 Проведение Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 
России – 2023» 

Февраль  Управление  физической  культуры  и  спорта 
администрации  МО  ГО  «Сыктывкар»,  МАУ  «Центр 
спортивных  мероприятий  г.  Сыктывкара» 
Администрация  Эжвинского  района  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  Управление  физической  культуры  и 
спорта администрации МО ГО «Сыктывкар» 

3.3.2 Проведение спортивной квест‐игры «Могучий Йиркап»  Март  Управление  культуры  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Эжвинский центр коми культуры» 

3.3.3 «Зимние забавы» среди молодых семей  Март  Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

3.3.4 «Папа, мама, я – спортивная семья» среди молодых семей  Февраль ‐ 
март 

Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

3.3.5 Проведение  Всероссийских  массовых  соревнований  по 
спортивному ориентированию «Российский азимут – 2023» 

Май  Управление  физической  культуры  и  спорта 
администрации  МО  ГО  «Сыктывкар»,  МАУ  «Центр 
спортивных мероприятий г. Сыктывкара» 

3.3.6 Проведение  муниципального  этапа  Всероссийских 
спортивных игр школьников «Президентские соревнования» 

Февраль‐
апрель 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МУДПО «Центр развития образования» 

3.3.7 Районное массовое мероприятие «Ледовая сказка»  Февраль ‐ 
апрель 

Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

3.3.8 Проведение  легкоатлетической  эстафеты,  посвященной 
празднованию Дня Победы 

7, 9 мая  Управление  физической  культуры  и  спорта 
администрации  МО  ГО  «Сыктывкар»,  МАУ  «Центр 
спортивных мероприятий г. Сыктывкара» 
Администрация  Эжвинского  района  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  Управление  физической  культуры  и 
спорта администрации МО ГО «Сыктывкар» 

3.3.9 Проведение  физкультурных  и  спортивных  мероприятий, 
посвященных Дню города 

12 июня  Управление  физической  культуры  и  спорта 
администрации  МО  ГО  «Сыктывкар»,  МАУ  «Центр 
спортивных мероприятий г. Сыктывкара» 

3.3.10 Проведение  мероприятий,  посвященных  Дню  борьбы  с 
наркоманией 

Июнь  Управление  культуры  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар» 

3.3.11 Проведение  спортивного  мероприятия  «Мама,  папа,  я  – 
спортивная семья» 

Июль  Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.3.12 Участие в молодежном пикнике «Сысола»  Июль  Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.3.13 Проведение  мероприятий,  посвященных  Дню 
физкультурника 

12 августа  Управление  физической  культуры  и  спорта 
администрации  МО  ГО  «Сыктывкар»,  МАУ  «Центр 
спортивных  мероприятий  г.  Сыктывкара», 
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

3.3.14 Туристический слёт молодых семей  Май ‐ июль  Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

3.3.15 Велодень «Безопасный город»  Июнь ‐ август  Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

3.3.16 Квест – ориентирование среди молодых семей 
 

Сентябрь ‐ 
октябрь 

Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

3.3.17 Проведение Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2023»  Сентябрь  Управление  физической  культуры  и  спорта 
администрации  МО  ГО  «Сыктывкар»,  МАУ  «Центр 
спортивных  мероприятий  г.  Сыктывкара» 
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

3.3.18 Проведение  открытого  городского  туристского  фестиваля 
команд работающей молодежи «Красная гора ‐ 2023» 

Сентябрь 
 

Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.3.19 Участие в республиканском слете юных туристов имени И.А. 
Фотиева в рамках профильной смены 

Сентябрь 
 

Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара», 

3.3.20 Проведение мероприятий,  посвященных Дню безопасности 
дорожного движения 

23 сентября 
 

Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.3.21 Спортивное  соревнование  «Мой  папа  –  самый  сильный», 
посвящённое Дню отца 

Октябрь  Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

3.3.22 Проведение  акции  «Засветись»  (Всемирный  день  памяти 
жертв ДТП) 

Ноябрь  Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  МАУДО  «Дворец  творчества  детей  и 
учащейся молодёжи»» 

3.3.23 Проведение  акции  «Красные  тюльпаны  надежды»  против 
борьбы со СПИД 

1 декабря  Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
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3.3.24 Проведение акции «Здоровый образ жизни – это стильно»  8 декабря  Администрация  Эжвинского  района  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАКДУ «Эжвинский ДКБ» 

3.3.25 Проведение  мероприятий,  посвященных  Всероссийскому 
дню борьбы со СПИДом 

Декабрь  Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  управление культуры администрации МО 
ГО  «Сыктывкар»,  МАУ  «Молодежный  центр  г. 
Сыктывкара» 

3.3.26 Проведение  муниципального  профилактического  события 
«Единый день профилактики» 

В течение 
года 

Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МУДО  «Центр  психолого‐педагогической, 
медицинской и социальной помощи» 

3.3.27 Проведение  муниципальной  акции  «Информационная 
палатка» на тему: «Профилактика ПАВ», «Профилактика ВИЧ‐
инфекции» 

В течение 
года 

Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МУДО  «Центр  психолого‐педагогической, 
медицинской и социальной помощи» 

3.3.28 Проведение  муниципального  этапа  Всероссийских 
спортивных  соревнований  школьников  по  волейболу 
«Спортивный мяч» 

В течение 
года 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МУДПО «Центр развития образования» 

3.3.29 Проведение  семейной  спартакиады  «Папа,  Мама,  я  – 
здоровая семья» 

В течение 
года 

Управление  физической  культуры  и  спорта 
администрации  МО  ГО  «Сыктывкар»,  МАУ  «Центр 
спортивных мероприятий г. Сыктывкара» 

3.3.30 Проведение  спартакиады  среди  поселков  МО  ГО 
«Сыктывкар» 

В течение 
года 

Управление  физической  культуры  и  спорта 
администрации  МО  ГО  «Сыктывкар»,  МАУ  «Центр 
спортивных мероприятий г. Сыктывкара» 

3.3.31 Проведение  соревнования  среди  дворовых  команд  г. 
Сыктывкара 

В течение 
года 

Управление  физической  культуры  и  спорта 
администрации  МО  ГО  «Сыктывкар»,  МАУ  «Центр 
спортивных мероприятий г. Сыктывкара» 

3.3.32 Проведение фестиваля ВФСК ГТО  В течение 
года 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МУДПО «Центр развития образования» 

3.3.33 «ГТО – 2023»  в течение 
года 

Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

3.3.34 Проведение  Городской  Спартакиады  обучающихся 
муниципальных образовательных организаций 

В течение 
года 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МУДПО «Центр развития образования» 

3.3.35 Реализация проекта футбольной команды МФК «Центр»  В течение 
года 

Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара», 

3.3.36 Проведение  товарищеских  игр  по  мини‐футболу  с 
общеобразовательными организациями 

В течение 
года 

Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара», 

3.3.37 Проведение  мероприятий,  направленных  на  снижение 
смертности  населения  от  дорожно‐транспортных 
происшествий и травматизма 

В течение 
года 
 

Управление  культуры  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар» 

3.3.38 Проведение  мероприятий,  направленных  на  снижение 
табакокурения 

В течение 
года 
 

Управление  культуры  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар» 

3.3.39 Проведение  мероприятий,  направленных  на  снижение 
алкоголизации населения 

В течение 
года 

Управление  культуры  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар» 

3.3.40 Проведение  мероприятий,  направленных  на  профилактику 
потребления наркотических средств и психотропных веществ 

В течение 
года 

Управление культуры администрации МО ГО 
«Сыктывкар» 

3.3.41 Проведение  Всероссийской  антинаркотической  акции 
«Сообщи, где торгуют смертью» 

В течение 
года 

Управление культуры администрации МО ГО 
«Сыктывкар» 

3.4. Направление «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность» 

3.4.1 Проведение  профильной  смены  с  круглосуточным 
пребыванием  «Социальное  проектирование.  Росмолодежь» 
для  учащихся  7‐11  классов  муниципальных  образовательных 
организаций 

Февраль  Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.4.2 Проведение  школы  социального  проектирования 
«Росмолодежь. Гранты» для молодежи МО ГО «Сыктывкар» 

Февраль, 
июль 

Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.4.3 Проведение городского турнира по бизнес играм  Март 
 

Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.4.4 Участие  в  конкурсе  творческих  проектов  молодежи 
Республики Коми «Предпринимательство без границ!» 

Апрель ‐ 
декабрь 

Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 
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3.4.5 Участие  в  культурной  акции  «СтоЛИЧНОЕ  ПРОСТРАНСТВО. 
Сыктывкар ‐ Ухта» 

Май – август  Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.4.6 Организация  и  проведение  уроков  предпринимателей  в 
муниципальных образовательных организациях 

В течение 
года 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МУДПО «Центр развития образования» 

3.4.7 Участие  в  республиканском  конкурсе  творческих  проектов 
молодежи «Предпринимательство без границ» 

В течение 
года 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МУДПО «Центр развития образования» 

3.4.8 Участие  в  республиканском  этапе  WorldSkills  Russia  по 
компетенции «Юный предприниматель» 

В течение 
года 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МУДПО «Центр развития образования» 

3.4.9 Участие во Всероссийском конкурсе школьных проектов Кубок 
Преактум в рамках проекта Проектория 

В течение 
года 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МУДПО «Центр развития образования» 

3.4.10 Участие  в  региональном  этапе  Всероссийского  конкурса 
«Молодой предприниматель России» 

В течение 
года 

Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.4.11 Организация работы проектной лаборатории «Успех»  В течение 
года 

Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.5. Направление «Работа с молодежью, находящейся в социально‐опасном положении» 

3.5.1 Проведение  фестиваля  для  учащихся  с  ОВЗ  «С  верой, 
надеждой, любовью!» 

Ноябрь  Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУДО «Центр детского творчества» 

3.5.2 Проведение акции «Новогодняя сказка» по поздравлению детей 
из семей, находящихся в социально‐опасном положении 

Декабрь  Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

3.5.3 Участие в реализации проекта «Profesarium»  В течение 
года 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МУДПО «Центр развития образования» 

3.5.4 Шефство над учреждениями интернатного типа  В течение 
года 

Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.5.5 Приобщение  к  волонтерской  деятельности  детей  и 
подростков, состоящих на профилактических видах учетов 

В течение 
года 

Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.5.6 Проведение  муниципальной  акции  «Информационная 
палатка» на тему «Право и правоотношения» 

В течение 
года 

Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МУДО  «Центр  психолого‐педагогической, 
медицинской и социальной помощи» 

3.5.7 Деятельность клуба «Подростковая среда»  В течение 
года 

Управление  культуры  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МБУК «ЭЦБС» Библиотека‐филиал     № 15 
«Шондi войт» 

3.5.8 Проведение  социального  марафона  добрых  дел  «Дорога 
добра»  в  рамках  взаимодействия  с  районными 
молодежными  объединениями  ЭРОДДиМ  «Ребячья 
республика» 

В течение 
года 

Управление  культуры  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  МАКДУ  «Эжвинский  дворец  культуры 
бумажников» 

3.5.9 Взаимодействие  с  районными  молодежными 
объединениями  ЭРОДДиМ  «Ребячья  республика»  в  рамках 
проекта «Добрая культура» 

В течение 
года 

Управление  культуры  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  МАКДУ  «Эжвинский  дворец  культуры 
бумажников» 

3.5.10 Взаимодействие  с  районными  молодежными 
объединениями  ЭРОДДиМ  «Ребячья  республика»  в  рамках 
проекта «Другое место» 

В течение 
года 

Управление  культуры  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  МАКДУ  «Эжвинский  дворец  культуры 
бумажников» 

3.6. Направление «Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи» 

3.6.1 Участие  во  Всероссийском  кейс‐чемпионате  школьников  по 
экономике и предпринимательству 

Февраль‐май  Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МУДПО «Центр развития образования» 

3.6.2 Участие  в  республиканском молодежном  конкурсе «Кампус 
креативного предпринимательства» 

Январь ‐ 
июнь 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар» 

3.6.3 Профориентационный интенсив «ВекторПроф»  Март  Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.6.4 Проведение форума «Взгляд молодежи»  Сентябрь  Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.6.5 Проведение сетевых муниципальных соревнований юниоров 
(14+)  «Будущие  профессионалы»  по  стандартам 
WorldSkills/JuniorSkills  –  2023  среди  учащихся 
образовательных организаций города Сыктывкара 

Ноябрь  Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар» 

3.6.6 Проведение конкурса «Я – автор» 
 

Ноябрь  Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  МАУДО  «Дворец  творчества  детей  и 
учащейся молодёжи» 
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3.6.7 Проведение  профильных  смен  в  лагерях  с  дневным 
пребыванием на базах образовательных организаций 

В течение 
года 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  МУДПО  «Центр  развития  образования», 
МБУ  «Центр  обеспечения  деятельности 
образовательных организаций» 

3.6.8 Участие в профориентационном проекте «Шаг вперед»  В течение 
года 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар» 

3.6.9 Организация  встреч  с  представителями  различных 
профессий «PROПрофессию» 

В течение 
года 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУДО «Центр детского творчества» 

3.6.10 Разработка  и  реализация  проекта  муниципальной  Школы 
наставников 

В течение 
года 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  управление  дошкольного  образования 
администрации  МО  ГО  «Сыктывкар»,  МУДПО  «Центр 
развития образования» 

3.6.11 Реализация проекта «Выбираем будущее с Mondi. Остаемся 
в Республике!» 

В течение 
года 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МУДПО «Центр развития образования» 

3.6.12 Деятельность  клубных  формирований  муниципального 
автономного  учреждения  «Молодежный  центр  г. 
Сыктывкара»:  медиацентр  «Кано»,  клуб  молодых  семей 
«Орбита», школа ведущих, проектная лаборатория и т.д. 

В течение 
года 

Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.6.13 Популяризация деятельности Молодежной общероссийской 
общественной  организации  «Российские  студенческие 
отряды» 

В течение 
года 

Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.6.14 Организация и проведение проекта «Классные встречи»  В течение 
года 

Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.6.15 Проведение мероприятий в рамках муниципального проекта 
«ТраеКТОрия: выбираю будущее» 
 

В течение 
года 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  управление  дошкольного  образования 
администрации  МО  ГО  «Сыктывкар»,  МУ  ДО  «Центр 
психолого‐педагогической,  медицинской  и  социальной 
помощи» 

3.6.16 Реализация муниципального  профориентационного  проекта 
«Лестница професиональных проб» 

В течение 
года 

Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МУДО  «Центр  психолого‐педагогической, 
медицинской и социальной помощи» 

3.6.17 Реализация муниципального проекта «Объединяя молодых»  В течение 
года 

Управление  дошкольного  образования  администрации 
МО  ГО  «Сыктывкар»,  МБУ  «Центр  психолого‐
педагогического  и  информационно‐методического 
сопровождения» г. Сыктывкара 

3.7. Направление «Вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью» 

3.7.1 Открытие Года молодежи в Республике Коми на территории 
МО ГО «Сыктывкар» 

26 января  Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  управление  дошкольного  образования 
администрации  МО  ГО  «Сыктывкар»,  МАУ 
«Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.7.2 Участие  во  Всероссийском    конкурсе  литературного 
творчества    «Класс»,  проведение  отборочных  школьного  и 
муниципального этапов 

Февраль ‐ 
март 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МУДПО «Центр развития образования» 

3.7.3 Проведение  открытого фестиваля молодежной  субкультуры 
«Золотая молодежь» 

28 февраля  Администрация  Эжвинского  района  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАКДУ «Эжвинский ДКБ» 

3.7.4 Проведение творческого конкурса (фотоконкурс) «Из книги в 
реальность» 

Февраль‐
март 

Управление  культуры  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  МБУК  «ЭЦБС»  Центральная  детская 
библиотека «Алый парус» 

3.7.5 Реализация  цикла  литературно‐познавательных 
мероприятий «Необычные музеи России» 

Февраль‐
ноябрь 

Управление  культуры  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МБУК «ЭЦБС»  Библиотека‐филиал   № 15 
«Шондi войт» 

3.7.6 Проведение фестиваля‐конкурса патриотического творчества 
молодежи «Муза Отечества» 

Февраль  Управление  культуры  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУК «ЦДК «Октябрь» 

3.7.7 Проведение II Открытого городского конкурса видеороликов 
«Твой взгляд Сыктывкар» 

Февраль‐
август 

Управление  культуры  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУК «ЦДК «Октябрь» 

3.7.8 Проведение  муниципального  литературного  конкурса  для 
обучающихся муниципальных образовательных организаций 
и среднее профессиональных образований приуроченного к 
празднованию Дня Победы 

15 апреля ‐ 9 
мая 

Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 
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3.7.9 Проведение  марафона  рисованных  историй  «КомМиссия  ‐ 
2023» 

Март‐апрель  Управление  культуры  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  МБУК  «ЭЦБС»  Центральная  библиотека 
«Светоч» 

3.7.10 Участие  в  вербатиме  «БУДУщее»  (Театральная  постановка 
студентов  ГПОУ  РК  «Коми  республиканский  колледж 
культуры  им.  В.Т.  Чисталева»  для  школьников  республики, 
поднимающая актуальные для молодежи темы) 

Апрель  Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.7.11 Проведение  гала‐концерта  городского  конкурса‐фестиваля 
«Юное дарование» 
 

Апрель  Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  МАУДО  «Дворец  творчества  детей  и 
учащейся молодёжи» 

3.7.12 Проведение этнографического квеста «Дас кырымпас»  Апрель  Управление  культуры  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Эжвинский центр коми культуры» 

3.7.13 Проведение  VII  открытого  городского  конкурса  детских  и 
юношеских  академических  хоров  и  вокальных  ансамблей 
«Поющее детство» 

Апрель  Управление  культуры  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  МАУДО  «Сыктывкарская  детская 
музыкальная школа им. Я.С. Перепелицы» 
 

3.7.14 Участие в республиканском конкурсе художественного слова 
«Выль нимъяс» ‐ «Новые имена» 

Апрель – 
ноябрь 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар» 

3.7.15 Проведение  фестиваля  совместного  творчества  педагогов, 
учащихся и родителей «Мы вместе!» 

Май  Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУДО «Центр детского творчества» 

3.7.16 Проведение молодежного фестиваля «АRTмосфера»  12 июня  Управление  культуры  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУК «ЦДК «Октябрь» 

3.7.17 Проведение мероприятий, посвященных Дню молодежи  28 июня  Администрация  МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление 
образования  администрации  МО  ГО  «Сыктывкар», 
управление  дошкольного  образования  администрации 
МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление  культуры 
администрации  МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление 
физической  культуры  и  спорта  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  управление  информации  и  социальных 
коммуникаций  администрации  МО  ГО  «Сыктывкар», 
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

3.7.18 Проведение  IV  Открытого  городского  конкурса‐фестиваля 
видеороликов  о  Республике  Коми  «Республика  Коми  в 
кадре» 

Август‐
декабрь 

Управление  культуры  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУК «ЦДК «Октябрь» 

3.7.19 Участие  в  республиканском  литературном  конкурс‐
фестивале «Том Войвыв кодзув!» 

Сентябрь – 
декабрь 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар» 

3.7.20 Участие  в  VIII  Межрегиональном  открытом  конкурсе 
детского и юношеского изобразительного искусства «Мир, в 
котором мы живем» 

Сентябрь – 
ноябрь 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар» 

3.7.21 Участие  в  республиканском  фестивале  современной  коми 
песни «Койташ» 

Октябрь  Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар» 

3.7.22 Участие  в  IХ  Республиканской  молодежной  выставке 
народного  художественного  творчества  «Зарни  кияс» 
(Золотые руки) 

Октябрь – 
ноябрь 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар» 

3.7.23 Участие  во  Всероссийском  чемпионате  по  чтению  вслух 
«Страница 22» 

Октябрь‐
декабрь 

 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МУДПО «Центр развития образования» 

3.7.24 Проведение фестиваля КВН работающей молодежи  Ноябрь  Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.7.25 Проведение фестиваля детских команд КВН «Морошка»  Ноябрь  Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.7.26 Участие в республиканском КВН на коми языке  Ноябрь  Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.7.27 Фестиваль  игр  КВН  на  кубок  руководителя  администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» среди молодёжи 

Ноябрь  Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

3.7.28 Проведение вокального фестиваля «КараокеФест»  Ноябрь – 
декабрь 

Управление  культуры  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «КДЦ «Шудлун» 

3.7.29 Проведение  новогодних  и  рождественских  мероприятий: 
Бал одаренных детей 

Декабрь  Администрация  Эжвинского  района  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАКДУ «Эжвинский ДКБ» 
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3.7.30 Организация новогоднего творческого конкурса  Декабрь   ‐ 
январь 

Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.7.31 Участие  в  международном  конкурсе  чтецов  «Живая 
классика» 

Декабрь‐
март 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МУДПО «Центр развития образования» 

3.7.32 Работа  клубных  формирований:  вокальное,  танцевальное, 
декоративно‐прикладное, театральное 

В течение 
года 

Управление  культуры  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар» 

3.7.33 Проведение школы ведущих «Ивентер 2.0»  В течение 
года 

Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.7.34 Проведение интенсива по ораторскому искусству  В течение 
года 

Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.7.35 Проведение  муниципального  конкурса  –  фестиваля  «Юное 
дарование» 
 

В течение 
года 

Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  МАУДО  «Дворец  творчества  детей  и 
учащейся молодёжи» 

3.7.36 Реализация  проекта  «Новый  горизонт»  в  рамках 
взаимодействия  с  районными  молодежными 
объединениями ЭРОДДиМ «Ребячья республика» 

В течение 
года 

Управление  культуры  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  МАКДУ  «Эжвинский  дворец  культуры 
бумажников» 

3.7.37 Проведение квартирника с участием молодежных рок‐групп  В течение 
года 

Управление  культуры  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУК «ЦДК «Октябрь» 

3.7.38 Проведение  интеллектуальной  игры  «Сыктывкарские 
эрудиты» 

В течение 
года 

Управление  культуры  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУК «ЦДК «Октябрь» 

3.7.39 Проведение  творческого  музыкального  вечера  авторской 
песни «Квартирник в Шудлуне» 

В течение 
года 

Управление  культуры  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «КДЦ «Шудлун» 

3.7.40 Цикл  мероприятий,  посвящённых  60‐летию  Эжвинского 
района г.Сыктывкара 

в течение 
года 

Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

3.8. Направление «Формирование у молодежи традиционных семейных ценностей» 

3.8.1 Проведение семейной, творческой программы в первые дни 
нового  года  «Территория  Нового  года»    (мастер‐  классы, 
фото‐зоны,  семейные  фото‐сессии  с  реквизитом,  ярмарки, 
развлекательные  программы,  розыгрыш  призов,  запись 
новогоднего видео и т.д.) 

Январь  Управление  культуры  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «КДЦ «Шудлун» 

3.8.2 Проведение конкурса‐фестиваля семейного творчества «Две 
звезды» 

3 марта  Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.8.3 Проведение  мероприятий,  посвященных  Международному 
женскому дню 

Март  Администрация  МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление 
образования  администрации  МО  ГО  «Сыктывкар», 
управление  дошкольного  образования  администрации 
МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление  культуры 
администрации  МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление 
информации  и  социальных  коммуникаций 
администрации  МО  ГО  «Сыктывкар»,  Администрация 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

3.8.4 Проведение муниципального конкурса «Семейный архив»  Апрель  Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  МАУДО  «Дворец  творчества  детей  и 
учащейся молодёжи» 

3.8.5 Проведение  мероприятий,  посвященных  Международному 
дню семьи 

Май  Администрация  МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление 
образования  администрации  МО  ГО  «Сыктывкар», 
управление  дошкольного  образования  администрации 
МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление  культуры 
администрации  МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление 
физической  культуры  и  спорта  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  управление  информации  и  социальных 
коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар» 

3.8.6 Проведение  общегородского  мероприятия  «Счастливое 
детство», приуроченное ко Дню защиты детей 

Июнь  Управление  культуры  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУДО «Детская школа искусств» 

3.8.7 Проведение  мероприятий,  посвященных  Международному 
дню семьи, любви и верности 

8 июля  Администрация  МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление 
образования  администрации  МО  ГО  «Сыктывкар», 
управление  дошкольного  образования  администрации 
МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление  культуры 
администрации  МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление 
информации  и  социальных  коммуникаций 
администрации  МО  ГО  «Сыктывкар»,  Администрация 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
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3.8.8 Проведение  межпоселкового  семейного  турнира  по 
волейболу 

Июль  Управление  культуры  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МБУК «Дом культуры п. Трехозерка» 

3.8.9 Участие  во  Всероссийском    конкурсе  сочинений  о  родной 
культуре, проведение школьного и муниципального этапов 

Сентябрь  Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МУДПО «Центр развития образования» 

3.8.10 Проведение мероприятий, посвященных Дню отца  Октябрь  Администрация  МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление 
образования  администрации  МО  ГО  «Сыктывкар», 
управление  дошкольного  образования  администрации 
МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление  культуры 
администрации  МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление 
физической  культуры  и  спорта  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  управление  информации  и  социальных 
коммуникаций  администрации  МО  ГО  «Сыктывкар», 
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

3.8.11 Участие в республиканском форуме молодых семей  Ноябрь  Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.8.12 Проведение мероприятий, посвященных Дню матери  Ноябрь  Администрация  МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление 
образования  администрации  МО  ГО  «Сыктывкар», 
управление  дошкольного  образования  администрации 
МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление  культуры 
администрации  МО  ГО  «Сыктывкар»,  управление 
физической  культуры  и  спорта  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  управление  информации  и  социальных 
коммуникаций  администрации  МО  ГО  «Сыктывкар», 
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

3.8.13 Деятельность клуба молодых семей «Орбита»  В течение 
года 

Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.8.14 Проведение семейного тимбилдинга «Лесной маршрут»  В течение 
года 

Управление  культуры  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «КДЦ «Шудлун» 

3.9. Направление «Поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движениями» 

3.9.1 Проведение  муниципального  образовательного  форума 
«ПРОдвижение» 

Апрель  Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  МАУДО  «Дворец  творчества  детей  и 
учащейся молодёжи» 

3.9.2 Проведение встречи‐беседы «Нам жить и помнить» с участием 
представителей поисковых отрядов ко Дню памяти и скорби 

Июнь  Управление  культуры  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУК «ЦКК г. Сыктывкар» 

3.9.3 Беседа  ко  Дню  солидарности  в  борьбе  с  терроризмом  с 
учащимися  старших  классов  сыктывкарских школ    в  рамках 
сотрудничества  с  Региональным  отделением  «Офицеры 
России» Республики Коми 

Сентябрь  Управление  культуры  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУК «ЦКК г. Сыктывкар» 

3.9.4 АНО  «Молодежные  инновации»  по  проведению  Школы 
наставников 

В течение 
года 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МУДПО «Центр развития образования» 

3.9.5 Сотрудничество с МОД «Коми войтыр», ОО «Эжваса комияс»  
по  проведению  культурно‐просветительских  и  конкурсных 
мероприятий 

В течение 
года 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МУДПО «Центр развития образования» 

3.9.6 Организация  партнерских  отношений  и  реализация 
совместных  мероприятий  муниципальных,  государственных 
учреждений и молодежных общественных объединений МО 
ГО  «Сыктывкар»,    реализующих  государственную 
молодежную политику на территории муниципалитета 

В течение 
года 

Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.9.7 Проведение  конкурса  проектов  на  предоставление 
муниципальных  грантов  в  форме  субсидий  на  поддержку 
молодежных инициатив на территории МО ГО «Сыктывкар» 

В течение 
года 

Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.9.8 Взаимодействие  с  районными  молодежными 
объединениями  ЭРОДДиМ  «Ребячья  республика»  и 
объединение «Достойное поколение» 

В течение 
года 

Управление  культуры  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  МАКДУ  «Эжвинский  дворец  культуры 
бумажников»,  Администрация  Эжвинского  района  МО 
ГО «Сыктывкар» 

3.9.9 Проведение тин‐коктейля «Наша информация – ваш успех»  В течение 
года 

Управление  культуры  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МБУК «ЭЦБС» Библиотека‐филиал  № 16 

3.10. Направление «Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность» 

3.10.1 Проведение муниципального конкурса социальных проектов 
«Конвейер проектов» 

Январь ‐ март  Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  МАУДО  «Дворец  творчества  детей  и 
учащейся молодёжи» 
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3.10.2 Участие  в  онлайн  –  школе  для  координаторов 
добровольческой деятельности 

7 ‐ 18 
февраля 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкар» 

3.10.3 Проведение  фестиваля  волонтерских  отрядов 
муниципальных образовательных организаций 

Март  Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МУДПО «Центр развития образования» 

3.10.4 Участие в профильной смене «ProДобровольчество – 2023»  15 ‐ 19 
апреля 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкар» 

3.10.5 Проведение Всероссийской акции «Весенняя неделя добра»  Апрель 
 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкар» 

3.10.6 Проведение  весеннего  Всероссийского  забега  «Бегущая 
книга – 2023» на территории МО ГО «Сыктывкар» 

Май 
 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкар» 

3.10.7 Проведение Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»  Май  Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

3.10.8 Проведение  уличной  акции  «Поколения  советуют  ‐  обмен 
книгами» 

Июнь, июль  Управление  культуры  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  МБУК  «ЭЦБС»  Центральная  детская 
библиотека «Алый парус» 

3.10.9 Организация и проведение форума добра  Сентябрь  Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкар» 

3.10.10 Проведение  Всероссийской  акции  «Добрые  уроки»  и 
«Добрые Победы» 

Сентябрь 
 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкар» 

3.10.11 Организация  работы  детского  оздоровительного  лагеря  
«Лидер» 

Осенние 
каникулы 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МУДПО «Центр развития образования» 

3.10.12 Проведение  муниципального  конкурса  «Лучшее 
волонтерское объединение – 2023» 

Ноябрь  Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкар» 

3.10.13 Проведение  муниципальной  добровольческой  премии 
«БлагоДарю» 

Декабрь  Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкар» 

3.10.14 Проведение круглого стола «Доброволец года ‐2023»  Декабрь  Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

3.10.15 Организация и проведение форума Добрых дел  Декабрь  Управление  культуры  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  МАКДУ  «Эжвинский  дворец  культуры 
бумажников» 

3.10.16 Организация семинара для организаторов добровольческой 
деятельности 

1 раз в 
полгода 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкар» 

3.10.17 Деятельность  Ресурсного  центра  добровольчества 
(волонтерства)  г. Сыктывкара 

В течение 
года 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкар» 

3.10.18 Проведение информационной кампании «Доброресурс»  В течение 
года 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкар» 

3.10.19 Событийное  волонтерство  на  городских  и  республиканских 
мероприятиях 

В течение 
года 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкар» 

3.10.20 Проведение образовательных модулей для волонтеров  В течение 
года 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкар» 

3.10.21 Реализация  Всероссийской  акции  взаимопомощи 
«#Мывместе» 

В течение 
года 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  управление  дошкольного  образования 
администрации  МО  ГО  «Сыктывкар»,  МАУ 
«Молодежный центр г. Сыктывкар» 

3.10.22 Деятельность добровольческого штаба Эжвинского района  В течение 
года 

Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

3.10.23 Проведение уроков волонтёрства «Вместе мы сила»  В течение 
года 

Управление  культуры  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МБУК «ЭЦБС»  Библиотека‐филиал   № 15 
«Шондi войт» 

3.11. Направление «Вовлечение молодежи в работу средств массовой информации (молодежные медиа)» 

3.11.1 Проведение  муниципального  конкурса  «АРТмедиа»  по 
направлениям «Кино», «Медиа» и «Фото» в рамках конкурса 
– фестиваля «Юное дарование» 

Февраль  Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  МАУДО  «Дворец  творчества  детей  и 
учащейся молодёжи» 



28Документы 11 февраля 2023 года | Панорама столицы

 

3.11.2 Проведение медиа‐школы «Кано»  Март  Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.11.3 Участие  в  форуме  представителей  блогосферы  «ТЫ‐
ОНЛАЙН» 

Март  Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.11.4 Участие в республиканской образовательной онлайн ‐ школе 
для молодых медийщиков «Медиарыба» 

Март ‐ 
апрель 

Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.11.5 Организация  конкурса  социальных  страниц  «Время 
молодых» 

Апрель  Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.11.6 Организация конкурса школьных редакций «Редакция года»  Октябрь  Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.11.7 Проведение  открытого  городского  конкурса  юных 
журналистов и команд школьных медиацентров «Смотри» 

 
Октябрь ‐ 
ноябрь 

 

Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.11.8 Работа медиацентра «Кано»  В течение 
года 

Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.12. Направление «Развитие молодежного самоуправления» 

3.12.1 Организация муниципального конкурса «Лидер года 2023»  Март  Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  МАУДО  «Дворец  творчества  детей  и 
учащейся молодёжи» 

3.12.2 Участие  в  республиканском  этапе  Всероссийской 
компетентностной олимпиады 

Март‐июнь  Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МУДПО «Центр развития образования» 

3.12.3 Организация форума «Азбука успеха»  1‐й этап – 16 
мая 

2‐й этап – 24 
октября 

Администрация  Эжвинского  района  МО  ГО 
«Сыктывкар», Управление культуры администрации МО 
ГО «Сыктывкар» 

3.12.4 Организация муниципального форума «Путеводная звезда»  Ноябрь  Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара. 

3.13. Направление «Социализация молодежи, нуждающейся в особой заботе государства» 

3.13.1 Работа летнего трудового отряда «Бур лун»  Июнь‐август  Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

3.13.2 Деятельность  клубных  формирований  муниципального 
автономного  учреждения  «Молодежный  центр  г. 
Сыктывкара»: медиа‐центр «Кано» 

В течение 
года 

Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.14. Направление «Содействие в подготовке и переподготовке специалистов в сфере государственной молодежной политики» 

3.14.1 Участие  в  республиканском  конкурсе  на  лучшего  работника 
сферы  государственной  молодежной  политики  Республики 
Коми 

Май‐июнь  Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.14.2 Участие в программе кадрового резерва «12 секретов успеха 
ГМП» 

В течение 
года 

Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.14.3 Участие  в  республиканских  семинарах‐совещаниях  и  иных 
мероприятиях  для  специалистов  сферы  государственной 
молодежной политики 

В течение 
года 

Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.14.4 Направление  сотрудников  МАУ  «МЦ»  на  образовательные 
курсы в сфере государственной молодежной политике 

В течение 
года 

Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.14.5 Организация  неформального  образования  в  рамках 
Ассоциации тренеров Российского союза молодежи 

В течение 
года 

Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.15. Направление «Вовлечение молодёжи в инновационную деятельность и научно‐техническое творчество» 

3.15.1 Организация  муниципального  конкурса  по  направлению 
«Технический дизайн» в рамках конкурса – фестиваля «Юное 
дарование» 

Январь  Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  МАУДО  «Дворец  творчества  детей  и 
учащейся молодёжи» 

3.15.2 Организация  муниципального  этапа  Всероссийского 
конкурса научно‐технологических проектов 

Январь‐
февраль 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МУДПО «Центр развития образования» 

3.15.3 Участие  в фестивале интеллектуальных игр для школьников 
«Кубок Главы Республики Коми» 

Апрель  Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар» 

3.15.4 Проведение кибер‐турнира для учащейся молодежи  Август  Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», «Молодежный центр г. Сыктывкара» 
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3.15.5 Проведение  научной  школьной  конференция  для  9‐11 
классов «ВместеЯрче» 

Октябрь  Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.15.6 Проведение  муниципального  формата  чемпионатов 
WorldSkills 
 

В течение 
учебного 

года 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МУДПО «Центр развития образования» 

3.15.7 Функционирование муниципальных «Точек роста»  В течение 
учебного 

года 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МУДПО «Центр развития образования» 

3.15.8 Сотрудничество  с  ДНК  им.  В.А.  Витязевой  по  реализации 
ДОП «Технология» 

В течение 
года 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МУДПО «Центр развития образования» 

3.16. Направление «Формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и 
межконфессиональному диалогу» 

3.16.1 Проведение  муниципального  фестиваля  «Бур  кыв  —  сійӧ 
меддонатор» 
Родное слово – самая большая ценность» 

Январь‐май  Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МУДПО «Центр развития образования» 

3.16.2 Проведение  муниципального  фестиваля  «Ценностные 
ориентиры нашего времени» 

Февраль‐
апрель 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МУДПО «Центр развития образования» 

3.16.3 Организация КВИЗ игры «Много языков – одна страна»  Апрель  Управление  культуры  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  МАКДУ  «Эжвинский  дворец  культуры 
бумажников» 

3.16.4 Участие  в  межрегиональном  детском  фестиваль‐конкурсе 
национальных культур «Венок дружбы» 

1 июня  Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар» 

3.16.5 Организация  творческих  и  развлекательных  площадок  в 
рамках празднования Дня города 

Июнь  Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  управление  дошкольного  образования 
администрации  МО  ГО  «Сыктывкар»,  МАУ 
«Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.16.6 Организация  муниципального  флешмоба  в  рамках 
празднования Дня России и Дня города «Русь Танцевальная» 

  Июнь  Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.16.7 Участие  в  детско‐юношеских  этнокультурных  сменах 
«Радлун», «Киндерланд», «Гефен» 

Июнь‐июль‐
август 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар» 

3.16.8 Организация  мероприятий,  акций,  посвященных  Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом 

Сентябрь 
 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.16.9 Организация фестиваля казачьей культуры  Октябрь 
 

Управление  культуры  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  МАКДУ  «Эжвинский  дворец  культуры 
бумажников» 

3.16.10 Проведение конкурса «Войвыв дзоридз‐2023»  Ноябрь  Управление  культуры  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Эжвинский центр коми культуры» 

3.16.11 Организация тематической квиз‐игры «Мы едины»  Декабрь 
Июнь 

Управление  культуры  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «КДЦ «Шудлун» 

3.16.12 Участие в республиканском этнофоруме «Мы – россияне»  Декабрь  Управление образования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» 

3.16.13 Спортивный этноквиз  В течение 
года 

Управление  образования    администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

3.16.14 Участие в проекте «Молодежный Этнодесант»  В течение 
года 

Управление образования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» 

3.16.15 Организация краеведческого квиза «СюзьПиян» (Молодые и 
умные) на коми языке для молодёжи 

В течение 
года 

Управление  культуры  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУК «ЦКК г. Сыктывкар» 

IV. Участие в международных, Всероссийских, республиканских мероприятиях по реализации молодежной политики 

4.1.1 Участие  в  Республиканском  конкурсе  хореографического 
искусства «ЗИМУШКА‐ЗИМА» 

Январь – 
февраль 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  МАУДО  «Дворец  творчества  детей  и 
учащейся молодёжи» 

4.1.2 Участие во Всероссийском конкурсе проектов «Моя страна ‐ 
моя Россия» 

Февраль – 
сентябрь 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  МАУДО  «Дворец  творчества  детей  и 
учащейся молодёжи» 

4.1.3 Участие в Международном детском конкурсе 
«Школьный патент‐шаг в будущее!» 

Март  Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  МАУДО  «Дворец  творчества  детей  и 
учащейся молодёжи» 
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4.1.4 Участие  в  Республиканском  этапе  «Всероссийской 
компетентностной олимпиады» 

Март‐апрель  Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  МАУДО  «Дворец  творчества  детей  и 
учащейся молодёжи» 

4.1.5 Участие в  Республиканском конкурсе театрального искусства 
«Театральные каникулы» 

Ноябрь  Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  МАУДО  «Дворец  творчества  детей  и 
учащейся молодёжи» 

4.1.6 Участие в республиканских семинарах‐совещаниях  В течение 
года 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

4.1.7 Работа на республиканской форумной кампании  В течение 
года 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

4.1.8 Участие в республиканской форумной кампании  В течение 
года 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

4.1.9 Участие  во  Всероссийской  федеральной  и  окружной 
форумной кампании 

В течение 
года 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» 

4.1.10 Участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» 
 

В течение 
года 

Управление  образования  администрации  МО  ГО 
«Сыктывкар»,  МАУДО  «Дворец  творчества  детей  и 
учащейся молодёжи» 

от 08.02.2023 № 2/443
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ОТ 01.06.2020 № 6/1246 

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.02.2018 № 2/603 «Об утверждении 
Положения о Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО ГО «Сыктывкар», 
администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.06.2020 № 6/1246 «Об утверждении состава должностных лиц комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО ГО «Сыктывкар» следующее изменение:
в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 23 таблицы изложить в следующей редакции:
«

23 Главный врач ГБУ РК «Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми» (по согласованию)
».

1.2. Пункт 26 таблицы изложить в следующей редакции:
«

26 Заведующий отделом – ветеринарный врач Сыктывдинского отдела ГБУ РК «Управление ветеринарии Республики Коми» (по 
согласованию) ».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Голдина В.Б.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  В.Б. Голдин

от 09.02.2023 № 2/446
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ОТ 25.07.2014 № 7/2668

Руководствуясь Законом Республики Коми от 01.12.2015 № 115-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельны-
ми государственными полномочиями Республики Коми», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.07.2014 № 7/2668 «Об утверждении Перечня должностных лиц в админи-

страции МО ГО «Сыктывкар», уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 
7(1), статьями 6, 7 Закона Республики Коми от 30.12.2003 № 95-РЗ «Об административной ответственности в Республике Коми», порядка регистрации 
протоколов об административных правонарушениях» следующие изменения:

приложение № 1 к постановлению дополнить пунктами 14, 15, 16 следующего содержания:
«14. Начальник управления контроля администрации МО ГО «Сыктывкар».
15. Заместитель начальника управления контроля администрации МО ГО «Сыктывкар».
16. Консультант управления контроля администрации МО ГО «Сыктывкар».».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Матвеева В.Ю.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин  

от 09.02.2023 № 2/449
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Руководствуясь ст. 23, п. 1 ст. 39.37, п. 4 ст. 39.38, ст. 39.43, п. 4 ст. 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 44 Устава муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар», на основании ходатайства публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» администрация 
МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта:          «ВЛ-0,4кВ ф. «ул. К. Цеткин» ТП № 124 г. Сыктывкар» в отношении земельных 

участков с кадастровыми номерами 11:05:0106012:10, 11:05:0106012:154, 11:05:0106012:25, 11:05:0106012:28, 11:05:0106012:32, 11:05:0106012:3357, 
11:05:0106010:43, 11:05:0106010:44, 11:05:0106010:97, 11:05:0106012:3491, 11:05:0106012:3513, 11:05:0106012:3514, 11:05:0106012:3515, 
11:05:0106012:3517, 11:05:0106012:3518, 11:05:0106012:91, 11:05:0106010:522.

2. Утвердить границы публичного сервитута общей площадью 3541 кв.м согласно приложению к настоящему постановлению.



31 Документы11 февраля 2023 года | Панорама столицы

3. Публичный сервитут устанавливается в интересах публичного ак-
ционерного общества «Россети Северо-Запад» (ОГРН 1047855175785, 
ИНН 7802312751) на срок 49 (сорок девять) лет со дня внесения сведе-
ний о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Плата за публичный сервитут на основании пунктов 3, 4 статьи 3.6 
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» не устанавливается.

5. Публичному акционерному обществу «Россети Северо-Запад»: 
5.1. Выполнить работы по внесению сведений об установлении пу-

бличного сервитута в Единый государственный реестр недвижимости.
5.2. Заключить соглашения с собственниками земельных участков, 

арендаторами, землепользователями и землевладельцами земельных 
участков, в отношении которых установлен публичный сервитут.

5.3. Привести земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего 
постановления, в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три 
месяца после завершения строительства тепловой сети.

6. В отношении земельных участков, указанных в пункте  1 настоя-
щего постановления, установить свободный график проведения работ 
при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавли-
вается публичный сервитут, в течение всего срока действия публичного 
сервитута.

7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации 
   В.Б. Голдин  

 Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 09.02.2023 № 2/449

 

 

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 09.02.2023 № 2/449 
 

 

от 09.02.2023 № 2/450
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Руководствуясь ст. 23, п. 1 ст. 39.37, п. 4 ст. 39.38, ст. 39.43, п. 4 ст. 39.46 

Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 44 Устава муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар», на основании ходатайства публич-
ного акционерного общества «Россети Северо-Запад» администрация  МО ГО 
«Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта: «ВЛ-10КВ 

ТП-190-ТП-505» в отношении земельных участков с кадастровыми номера-
ми 11:05:0101005:7, 11:05:0101005:72, 11:05:0000000:100, 11:05:0000000:105, 
11:05:0101003:44.

2. Утвердить границы публичного сервитута общей площадью 3835 кв.м. 
согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Публичный сервитут устанавливается в интересах публичного акционер-
ного общества «Россети Северо-Запад» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751) 
на срок 49 (сорок девять) лет со дня внесения сведений о нем в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости.

4. Плата за публичный сервитут на основании пунктов 3, 4 статьи 3.6 Феде-
рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» не устанавливается.

5. Публичному акционерному обществу «Россети Северо-Запад»: 
5.1. Выполнить работы по внесению сведений об установлении публичного 

сервитута в Единый государственный реестр недвижимости.
5.2. Заключить соглашения с собственниками земельных участков, аренда-

торами, землепользователями и землевладельцами земельных участков, в от-
ношении которых установлен публичный сервитут.

5.3. Привести земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего поста-
новления, в состояние, пригодное для его использования в соответствии с раз-
решенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после заверше-
ния строительства тепловой сети.

6. В отношении земельных участков, указанных в пункте  1 настоящего по-
становления, установить свободный график проведения работ при осуществле-
нии деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сер-
витут, в течение всего срока действия публичного сервитута.

7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений 
о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации

 В.Б. Голдин  
 

 

 

Приложение к постановлению  
администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от 09.02.2023 №  2/450 
 

 

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 09.02.2023 №  2/450
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от 09.02.2023 № 2/451
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Руководствуясь ст. 23, п. 1 ст. 39.37, п. 4 ст. 39.38, ст. 39.43, п. 4 ст. 39.46 

Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 44 Устава муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар», на основании ходатайства пу-
бличного акционерного общества «Россети Северо-Запад» администрация 
МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта:             «ВЛ-

0,4кВ ф. «Больничный проезд» ТП № 124 г. Сыктывкар» в отношении земель-
ных участков с кадастровыми номерами 11:05:0106008:26, 11:05:0106008:27, 
11:05:0106008:36, 11:05:0106008:56, 11:05:0106010:1, 11:05:0106010:101, 
11:05:0106010:211, 11:05:0106010:43, 11:05:0106010:44, 11:05:0106010:59, 
11:05:0106010:83, 11:05:0106008:276, 11:05:0106008:275, 11:05:0106008:280, 
11:05:0106008:35, 11:05:0106010:522, 11:05:0106010:519, 11:05:0106010:518, 
11:05:0106010:96, 11:05:0106010:34, 11:05:0106010:47, 11:05:0106010:3, 
11:05:0106010:2, 11:05:0106008:24.

2. Утвердить границы публичного сервитута общей площадью 2413 кв.м 
согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Публичный сервитут устанавливается в интересах публичного акци-
онерного общества «Россети Северо-Запад» (ОГРН 1047855175785, ИНН 
7802312751) на срок 49 (сорок девять) лет со дня внесения сведений о нем в 
Единый государственный реестр недвижимости.

4. Плата за публичный сервитут на основании пунктов 3, 4 статьи 3.6 Фе-
дерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации» не устанавливается.

5. Публичному акционерному обществу «Россети Северо-Запад»: 
5.1. Выполнить работы по внесению сведений об установлении публич-

ного сервитута в Единый государственный реестр недвижимости.
5.2. Заключить соглашения с собственниками земельных участков, арен-

даторами, землепользователями и землевладельцами земельных участков, в 
отношении которых установлен публичный сервитут.

5.3. Привести земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего по-
становления, в состояние, пригодное для его использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после 
завершения строительства тепловой сети.

6. В отношении земельных участков, указанных в пункте  1 настоящего по-
становления, установить свободный график проведения работ при осущест-
влении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут, в течение всего срока действия публичного сервитута.

7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведе-
ний о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава МО ГО «Сыктывкар» -

руководитель администрации
                       В.Б. Голдин  

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 09.02.2023 № 2/451

 

 

Приложение к постановлению  
администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от 09.02.2023 № 2/451 

 

от 09.02.2023 № 2/456
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ИЗЪЯТИИ ИМУЩЕСТВА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 07.10.2022 
по гражданскому делу № 2-9247/2022 администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0105020:12, находя-

щийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) домом по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 22.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое помещение (квартиру) с 
кадастровым номером 11:05:0105020:56, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 22, кв. 5, общей площадью 
40,2 кв.м.

3. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка и жилого помещения (квартиры), опре-
деляются соглашением об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.

4. Комитету жилищной политики администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
4.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления в орган, осуществляющий государствен-

ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателям изымаемой недвижи-

мости письмом с уведомлением о вручении.
4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в порядке и сроки, установленные законо-

дательством.
4.4. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные законодатель-

ством сроки.
4.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд 

для подписания в установленные законодательством сроки.
4.6. Осуществить принудительные меры в соответствии с частью 9 статьи  32 Жилищного кодекса Российской Федерации в случае, если собствен-

ник жилого помещения не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, соглашение об изъятии недвижимого имущества для 
муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него жилого помещения.

5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления его 
размещение на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Голдина В.Б.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин  
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от 07.02.2023 № 2/г-8
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ
ГРАЖДАН ПО ОБСУЖДЕНИЮ НАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ 

Руководствуясь статьей 21 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 05.08.2016 № 8/2376 «О реализа-
ции проекта «Народный бюджет» на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение собраний граждан по обсуждению народных проектов по графику согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить присутствие на собраниях граждан 

представителей администрации МО ГО «Сыктывкар», курирующих народные проекты по приоритетным направлениям, указанным в приложении к 
настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Семейки-

ну Е.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин

Приложение
к постановлению 

главы МО ГО «Сыктывкар» -
руководителя администрации

от 07.02.2023 № 2/г-8
ГРАФИК СОБРАНИЙ ГРАЖДАН ПО ОБСУЖДЕНИЮ НАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ 

№ п/п Дата и время проведения 
собрания 
граждан

Место проведения собрания 
граждан

Наименование 
народных 

проектов/сфера 
реализации

Ответственный от админи-
страции МО ГО «Сыктыв-

кар» за участие в собрании 
граждан

1. 17 февраля 2023 года
в 18 час. 00 мин. 

г. Сыктывкар, 
п.г.т. Краснозатонский,
ул. Ломоносова,                д. 47
(МБУ ДО «Детская музыкальная 
школа» п.г.т. Краснозатонский)

Обустройство контейнерных площадок для 
сбора ТКО с евроконтейнерами по ул. Ломо-
носова, д. 46а, Корабельная, д. 38, Продоль-
ный переулок, д. 2, Ломоносова, д. 56 в п.г.т. 
Краснозатонский» / сфера благоустройства Представитель  управления 

жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации МО 
ГО «Сыктывкар»

Комфортная зелёная           зона с малыми 
архитектурными  формами по ул. Корабель-
ная                 в п.г.т. Краснозатонский перед 
зданием д. № 34/1 / сфера благоустройства
Обустройство контейнерной площадки для 
сбора ТКО с евроконтейнерами по 17 линии 
в п.г.т. Краснозатонский» / сфера благо-
устройства

2. 21 февраля 2023 года
в 18 час. 00 мин.

г. Сыктывкар, 
ул. Димитрова, д. 8
(МАОУ «СОШ № 16»)

«Теплый дом Юнармии» / сфера образова-
ния Представитель управления 

образования администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

«Театральная сцена школы» / сфера обра-
зования

«Автогородок ЮИД» / сфера образования

3. 25 февраля 2023 года
в 14 час. 00 мин.

г. Сыктывкар, 
п.с.т. В. Мыртыю, 
ул. Гаражная, д. 6
 (Некоммерческий благотвори-
тельный фонд «Новая жизнь»)

Обустройство 2-х контейнерных площадок 
для сбора ТКО по ул. Лесная, Механизатор-
ская, Гаражная п.с.т. В. Мыртыю / сфера бла-
гоустройства

Представитель управления
жилищно-коммунального хо-
зяйства
администрации МО ГО «Сык-
тывкар»

Строительство стационарного объекта тор-
говли на территории посёлка сельского типа 
В. Мыртыю / сфера малого и среднего пред-
принимательства

Представитель управления
экономики и анализа
администрации МО ГО «Сык-
тывкар»
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Заключение Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 08 февраля 2023 года

о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
 «Магазины» для земельного участка, расположенного по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар,

 г. Сыктывкар, м. Дырнос,176
Количество участников общественных обсуждений – 0 (граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах кото-

рой расположен  земельный участок, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или)  расположен-
ных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капи-
тального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен 
данный проект); иные лица – 0.

Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений № 1 от 06 февраля 2023 года.
Содержание внесенных предложений и замечаний

участников общественных обсуждений
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 

участок, в отношении которого подготовлен проект, правообладателей находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и 
расположенных на них объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладателей расположенных на нем объектов капитального строительства в 
установленные сроки  не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в установленные сроки не поступали.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации                                   

 МО ГО «Сыктывкар» по результатам общественных обсуждений:
- рекомендовать  главе МО ГО «Сыктывкар» -  руководителю администрации предоставить Управлению архитектуры, городского строительства и 

землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» разрешение на условно разрешенный вид использования «Магазины» для земельного участ-
ка площадью 2000 кв.м с кадастровым номером 11:05:0606001:219,                                 расположенного в территориальной зоне ИТ-2.1 (Зона объектов 
автомобильного транспорта) по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, м. Дырнос,176.

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                                             

А.А. Можегов  
Секретарь комиссии, 

главный специалист отдела генерального  плана 
управления архитектуры, 

городского строительства и землепользования
администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                                                  

 Ю.В. Юдина

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации 
МО ГО «Сыктывкар» от 08 февраля 2023 года

 о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации по внесению изменений в проект планировки территории кадастрового 
квартала 11:05:0201022, утвержденный постановлением администрации  МО ГО «Сыктывкар» от 16.01.2017

 № 1/135» «Об утверждении проектной документации  по планировке и межеванию территории по объекту «Квартал многоэтажной жилой   
застройки по ул. Весенней в г. Сыктывкаре Республики Коми»

Количество участников публичных слушаний – 2 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный 
проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, участия не приняли); иные 
лица – 4.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  № 7 от 31 января  2023 года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний

участников публичных слушаний.
Предложения и замечания участников публичных слушаний (граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготов-

лен проект, правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства) в установленные сроки не по-
ступали.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний в установленные сроки не поступали.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации 

МО ГО «Сыктывкар» по результатам публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» рекомендует 

главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации утвердить документацию по внесению изменений в проект планировки территории када-
стрового квартала 11:05:0201022, утвержденный постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.01.2017 № 1/135 «Об утверждении про-
ектной документации по планировке и межеванию территории по объекту «Квартал многоэтажной жилой  застройки по ул. Весенней в г. Сыктывкаре 
Республики Коми».

Председатель Комиссии,
первый заместитель руководителя 

администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                                          
А.А.  Можегов

   Секретарь комиссии, главный специалист
отдела генерального плана управления 
архитектуры, городского строительства 

и землепользования администрации 
МО  ГО «Сыктывкар»                                                                                                      

Ю.В. Юдина
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Сообщение о возможном установлении 
публичного сервитута

Администрация муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар» информирует, что в связи с обра-
щением АО «Коми Коммунальные Технологии» рассматри-
вается ходатайство об установлении публичного сервитута 
от 26.01.2023 № 91-01/286849 в целях строительства объек-
та: «Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП №2056 для технологи-
ческого присоединения нежилого здания по адресу: Респу-
блика Коми, г. Сыктывкар, ул. Заводская, д. 165». Земельные 
участки, в отношении которых испрашивается публичный 
сервитут: земельные участки с кадастровыми номерами 
11:05:0107001:636, 11:05:0107001:605, 11:05:0107001:606, 
11:05:0107001:386, 11:05:0107001:383, 11:05:0107001:45.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступив-
шим ходатайством об установлении публичного сервитута, 
подать заявление об учете прав на земельные участки в те-
чение 15 дней со дня опубликования данного сообщения 
по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 
22, каб. 229 (тел. (8212) 20-10-45). Время приема заинтере-
сованных лиц - в рабочие дни с 09.00 до 17.00. Перерыв с 
12.30 до 13.30.

Данное сообщение о поступившем ходатайстве об уста-
новлении публичного сервитута размещено в газете «Пано-
рама столицы» и на сайте МО ГО «Сыктывкар» - www.сык-
тывкар.рф.

Обоснование необходимости установления публичного 
сервитута:

1. Технические условия № 156/22к-16 от 01.03.2022,
2. Типовые условия договора об осуществлении тех-

нологического присоединения к электрическим сетям АО 
«Коми коммунальные технологии».

Описание местоположения границ планируемого пу-
бличного сервитута (схемы) размещено на сайте МО ГО 
«Сыктывкар» - www.сыктывкар.рф.

СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ТОРГОВ
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» сообщает:

Торги, в форме аукциона в электронной форме по продаже нежилого здания площадью 326,1 кв.м, кадастровый номер 11:05:0201004:1293, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, д.84/4, осущест-
вляемого одновременно с отчуждением занимаемого им земельного участка, кадастровый номер 11:05:0201004:1301, площадь земельного участка 
– 800 кв.м, назначенные на 09.02.2023 г., признаны несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ТОРГОВ
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» сообщает:

Торги, в форме аукциона в электронной форме по продаже объекта незавершенного строительства со степенью готовности 15% площадью 986 
кв.м, кадастровый номер 11:05:0201005:311, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, 
г. Сыктывкар, ул. Лесная, соор. 28/8, осуществляемого одновременно с отчуждением занимаемого им земельного участка: кадастровый номер 
11:05:0201005:304, площадь земельного участка – 13 359 кв.м, назначенные на 09.02.2023 г., признаны несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
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