


коммунального комплекса, энергосбережение
и повышение энергоэффективности»;
- «Управление муниципальным имуществом»;
- «Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом»;
-  «Формирование  современной  комфортной
городской среды».

1.5 Реализация  Адресной  инвестиционной
программы:
- завершение газификации с. Дутово;
- строительство социокультурного центра в с.
Подчерье;
- строительство школы с дошкольной группой
в с. Дутово.

I квартал 
1 августа

ОС, УО, ОКНП

1.6 Реализация  народных  проектов  в  рамках
проекта «Народный бюджет»

Апрель-
сентябрь

ОС;
ОГДХ; СПРПиТ;

ОКиНП; УО;
ОЖКХиМК; сектор по
работе с территориями

(далее - СРТ)
1.7 Осуществление муниципального контроля:

-  муниципальный жилищный контроль;
-  муниципальный контроль  за  сохранностью
автомобильных  дорог  местного  значения  на
территории городского округа «Вуктыл»;
- муниципальный земельный контроль.

В течение года ОГДХ;
ОЖКХиМК; 

отдел по управлению
имуществом (далее -

ОУИ)

1.8 Осуществление мероприятий по мобилизации
доходов бюджета МО ГО «Вуктыл» в целях
обеспечения  расходных  обязательств
городского округа «Вуктыл»

В течение года Финансовое управление
(далее - ФУ), ОЭ, ОУИ

1.9 Предоставление муниципальных услуг В течение года Структурные
подразделения 

1.10 Реализация  мероприятий  в  рамках
празднования 100-летия Республики Коми

В течение года ОКиНП

II. Вопросы, выносимые на заседание Совета ГО «Вуктыл».
2.1 Внесение  изменений  и  дополнений  в  Устав

МО ГО «Вуктыл»
По мере

необходимости
Отдел правового

обеспечения (далее -
ОПО)

2.2 О  признании  утратившими  силу  некоторых
решений  Совета ГО «Вуктыл»

По мере
необходимости

ОПО

2.3 Отчет главы МО ГО «Вуктыл» - руководителя
администрации  ГО  «Вуктыл»  об  итогах
деятельности администрации за 2019 год

Март Организационный
отдел (далее - орготдел)

2.4 Об  утверждении  отчёта  об  исполнении
бюджета за 2019 год

Май-июнь ФУ

2.5 О  внесении  изменений  в  бюджет  МО  ГО
«Вуктыл»  на  2020  год  и  плановый  период
2021 и 2022 годов

Март, июнь,
октябрь,
декабрь

ФУ

2.6 О  бюджете  МО  ГО  «Вуктыл»  на  2021  и
плановый период 2022 и 2023 годов

Декабрь ФУ

2.7 Утверждение  Стратегии  социально-
экономического  развития  городского  округа
«Вуктыл» на период до 2035 года

До 30 июня ОЭ

2.8 Утверждение прогнозного плана (программы) Ноябрь ОУИ



приватизации  муниципального  имущества
городского округа «Вуктыл»

2.9 Установление базовой ставки арендной платы
за один квадратный метр в год за сдаваемые в
аренду  нежилые  помещения,  находящиеся  в
собственности городского округа «Вуктыл»

Ноябрь ОУИ

III. Вопросы, рассматриваемые на общегородских совещаниях.
3.1 Обзор нового в законодательстве Ежемесячно ОПО
3.2 Об  итогах  работы  за  2019  год,  выполнении

муниципального задания учреждениями
Февраль УО, ОКиНП

3.3 О  прохождении  дополнительной
диспансеризации и вакцинации

Ежеквартально ГБУЗ РК «ВЦРБ»,
ОСП

3.4 Порядок рассмотрения обращений граждан Февраль Отдел контроля и
делопроизводства

(ОКиД)
IV. Работа с населением.

4.1 Организация  проведения  собраний  (сходов)
граждан в населенных пунктах

По мере
необходимости

СРТ

4.2 Публичные слушания По мере
необходимости

Орготдел

4.3 Проведение собраний коми граждан Сентябрь-
ноябрь 

СРТ, ОКиНП

4.4 Организация  населения  для  обучения  по
гражданской  обороне,  чрезвычайным
ситуациям, пожарной безопасности

По мере
необходимости

СРТ, отдел по делам
гражданской обороны и

чрезвычайным
ситуациям (далее -

отдел по делам ГО и
ЧС)

4.5 Разъяснение  и  организация  работ  по
обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охрана их жизни и здоровья

Май-октябрь Отдел по делам ГО и
ЧС

4.6 Организация  мероприятий  по  ликвидации  и
предупреждению лесных пожаров

Апрель -
октябрь

Отдел по делам ГО и
ЧС

4.7 Проведение встреч  с  населением округа  для
консультаций

Ежемесячно СРТ, 
специалисты

администрации
4.8 Организация  мероприятий  для  работы  с

населением:  прием   заявлений  через
электронную почту

Постоянно ОКиД

4.9 Регистрация  обращений,  контроль  за
исполнением

Постоянно ОКиД

4.10 Проведение  выездных приемов  граждан  в
сельских населенных пунктах

По отдельному
графику

ОКиД

4.11 Проведение Единого дня приема граждан 12 декабря ОКиД
4.12 Прямые  линии,  круглые  столы  на  базе

общественной  приемной  Главы  Республики
Коми

По отдельному
плану

Орготдел

4.13 Личный  прием   главы  МО  ГО  «Вуктыл»  -
руководителя администрации ГО «Вуктыл»

Вторник 
(еженедельно) 
14:00-15:00 ч.

ОКиД

4.14 Личный  прием  заместителя  руководителя
администрации   (координация  работы  в
социальной  сфере:  культура,  образование,

Понедельник
(еженедельно)
14:00-15:00 ч.

ОКиД



туризм,  физическая  культура  и  спорт,
молодежная политика)

4.15 Личный  прием  заместителя  руководителя
администрации    (координация  работы  в
сфере  потребительского  рынка,
предпринимательства  и  транспорта,
жилищного-коммунального  хозяйства,
строительства,  городского  и  дорожного
хозяйства,  работа  с  территориями  сельских
населенных пунктов)

Четверг
(еженедельно)
14:00-15:00 ч.

ОКиД

4.16 Личный  прием  заместителя  руководителя
администрации   -  начальника  Финансового
управления  (координация  работы  в
финансово-экономической сфере) 

Среда
 (еженедельно)
16:00-17:00 ч.

ОКиД

4.17 Прием  граждан  по  вопросам  защиты  прав
потребителей 

Ежедневно СПРПиТ 

4.18 Прием граждан и юридических лиц по вопросам
земельных  отношений

Еженедельно
(понедельник,

вторник,
четверг)

ОУИ

4.19 Прием граждан и юридических лиц по вопросам
имущественных отношений

Еженедельно
(понедельник,

вторник, среда)

ОУИ

4.20 Прием граждан специалистами сектора опеки
и попечительства

Еженедельно 
(вторник,
четверг)

Сектор опеки и
попечительства

4.21 Приём граждан по жилищным вопросам Еженедельно 
(понедельник,

вторник)

ОСП 

4.22 Прием  граждан  по  оказанию   юридической
помощи

1 и 3
понедельник

месяца 
16:00-17:00 ч. 

ОПО 

4.23 Приём  граждан  по  вопросам  культуры  и
национальной политики

1 понедельник
месяца  

16:00-17:00 ч. 

  ОКиНП

4.24 Прием граждан в центре обслуживания ЕСИА
(единая  система  идентификации  и
аутентификации)

Пн - Чт: 
9:00-17:00 ч.;

 Пт: 
09:00-15:00 ч.;

Перерыв: 
12:45-14:00

Орготдел

4.25 Работа  выездной  поликлиники  в
труднодоступные  сельские  населенные
пункты  городского  округа  (выезд  бригады
врачей)

Ежеквартально ГБУЗ РК «ВЦРБ»,
ОСП

V. Организационные мероприятия.
5.1 Подготовка документов по рассматриваемым

вопросам   и  участие  в  заседании
Правительства Республики Коми

Еженедельно
(четверг)

ОКиД

5.2 Подготовка документов по рассматриваемым
вопросам  и  организация  заседания  Совета
городского округа «Вуктыл»

Последний
четверг месяца

Орготдел 

5.3 Совещание  с  руководителями  структурных Еженедельно Орготдел 



подразделений,  руководителями  управлений,
начальниками отделов Администрации

(понедельник)

5.4 Подготовка документов по рассматриваемым
вопросам  и  подготовка  совещания  с
руководителями организаций и учреждений

Первый вторник
месяца

Орготдел, ОКиД

5.5 Подготовка  и  проведение  Выборов  в
Государственный Совет  Республики  Коми  и
Совет ГО «Вуктыл»

Сентябрь Орготдел 

5.6 Участие  в  совещании  в  режиме
видеоконференцсвязи

Еженедельно
(суббота)

Орготдел 

5.7 День  финансового  контроля  муниципальных
учреждений

Ежемесячно 
(20-25 число)

УО, ОКиНП,
бухгалтерские службы,

обслуживающие
муниципальные

учреждения
5.8 Совещание  с  руководителями  учреждений

культуры
Ежемесячно 

(2 и 4 вторник
месяца)

ОКиНП

5.9 Совещание  с  руководителями  учреждений
образования, дошкольного и дополнительного
образования

Ежемесячно 
(последний

четверг месяца)

УО

5.10 Приемка  образовательных  учреждений  к
новому учебному году

5-14 августа УО

5.11 Проведение  проверки  жилых  помещений,
занимаемых  гражданами,  на  соответствие
техническим правилам и нормам

Ежеквартально ОСП

5.12 Проведение  рейдов  по  проверке
восстановления  благоустройства  после
проведения земляных работ

Ежемесячно ОЖКХиМК, ОГДХ 

5.13 Выявление детей,  оставшихся без попечения
родителей,  межведомственное
взаимодействие  субъектов  профилактики
(рейды, ЕДП)

Постоянно КПДНиЗП,
УО

5.14 Внесение  данных,  поступивших  доходов  по
кодам бюджетной классификации, на основании
выписки из лицевого счета бюджета, ведомости
кассовых  поступлений  в  бюджет,  реестра
перечисленных  поступлений  и  приложенных
платежных поручений 

Ежедневно ФУ

5.15 Формирование  документации  электронной
процедуры  (конкурс  (открытый  конкурс,
конкурс с ограниченным участием, двухэтапный
конкурс).  Аукцион  (электронный  аукцион),
запрос  котировок,  запрос  предложений  и
размещение в единой информационной системе
в  сфере  закупок  извещения  о  проведении
электронных процедур.

По мере
поступления

заявок

Отдел муниципальных
заказов (далее - ОМЗ)

5.16 Проведение  совещаний  по  вопросам
применения Федерального закона о контрактной
системе

По мере
необходимости

ОМЗ

5.17 Проведение централизованных и совместных
электронных  процедур  по  определению
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на
закупку товаров (выполнение работ, оказание

В течение года Структурные
подразделения 



услуг)
5.18 Проведение  претензионной  и  исковой  работы

по  взысканию  задолженности  по  арендным  и
иным платежам 

В течение
месяца

ОПО

5.19 Регистрация  права  муниципальной
собственности  на  объекты  недвижимости,
земельные участки через портал Росреестра:
- регистрация договоров аренды, прав;
-  регистрация  прекращения  прав  на
недвижимое имущество и земельные участки,
снятие ограничений (обременения);
- внесение изменений в ЕГРН на недвижимое
имущество и сделок с ним;
-  постановка  объектов  на  государственный
кадастровый учет.

Постоянно ОУИ 

5.20 Проведение  аукционов  на  право  заключения
договоров  аренды  земельных  участков,
муниципального имущества

Постоянно ОУИ

5.21 Ведение реестра муниципального имущества,
закрепленного  за  муниципальными
предприятиями и учреждениями:
-  сбор  информации  об  объектах
муниципальной собственности;
- обновление данных об объектах учета и их
исключение из реестра при изменении формы
собственности  и  других  вещных  прав  на
объекты учета.

Постоянно ОУИ 

5.22 Работа в автоматизированной системе «Учет
и  управление  объектами  государственной
собственности  Республики  Коми  и
муниципальной собственности (АСУС)

Постоянно ОУИ

5.23 Составление  актов  сверки  расчетов  по
арендной плате:
- за земельные участки;
- за муниципальное имущество.

Ежеквартально ОУИ, финансовый
отдел (далее - ФО)

5.24 Подготовка  документов  и  заключение
концессионного  соглашения  на  объекты
жилищно-коммунального хозяйства

1 квартал 2020
года

ОУИ, ОПО

5.25 Проведение  рейдов  по  выявлению
неформальной  занятости  населения  в  сфере
малого предпринимательства

Ежеквартально СПРПиТ,
ОЭ

5.26 Обследование жилищных условий заявителей
с  целью  их  дальнейшего  признания
нуждающимися, участниками программ, либо
включения в списки

По мере
поступления

заявок

ОЖКХиМК

5.27 Рейды  по  неустановленным  местам
нестационарной розничной торговли 

В течение года СПРПиТ 

5.28 Рейды  по  соблюдению  Правил
благоустройства  населенных  пунктов  ГО
«Вуктыл» 

В течение года Главный архитектор
(далее - архитектор),
ОГДХ, ОЖКХиМК

5.29 Контроль за реализацией программы ремонта
МКД

В течение года ОЖКХиМК

5.30 Контроль за содержанием дорожной сети Постоянно ОГДХ
5.31 Подготовка жилищно  –  коммунального, В течение года ОЖКХиМК



газового  и  энергетического  комплексов
городского  округа  «Вуктыл»  к  работе  в
осенне – зимний период 2020 – 2021 годов

5.32 Организация  доставки  продуктов  в
труднодоступные населенные пункты

В течение года СПРПиТ

5.33 Организация авиаперевозок 
Организация перевозок водным транспортом

Апрель-май, 
ноябрь-декабрь,

май-октябрь

СПРПиТ

5.34 Проведение  конкурса  на  лучшее  состояние
условий  и  охраны  труда  в  организациях,
осуществляющие  свои  действия  на
территории городского округа «Вуктыл»

4 квартал 2020
года

Отдел кадров и
трудовых отношений

(далее - ОК)

5.35 Реализация  мер  по  противодействию
коррупции в МО ГО «Вуктыл»

В течении года ОК

5.36 Организация  перевозок  пассажиров
автомобильным  транспортом  по
внутримуниципальным маршрутам

В течении года СПРПиТ

5.37 Организация ярмарок выходного дня Еженедельно
(пятница,
суббота,

воскресенье)

СПРПиТ

5.38 Организация праздничных ярмарок Праздничные
дни

СПРПиТ

5.39 Вручение  поздравления  Президента
Российской  Федерации  и  главы  МО  ГО
«Вуктыл» - руководителя администрации ГО
«Вуктыл» ветеранам Великой Отечественной
войны с 90-летием со дня рождения

Август-декабрь ГБУ РК «ЦСЗН г.
Вуктыл», орготдел

VI. Работа с информационными системами 
6.1 Осуществление  контроля  за  информацией,

содержащейся в ГИС ГМП
Постоянно ОУИ, ФО

6.2 ГИС ЖКХ Постоянно Ответственные
исполнители

6.3 Реформа ЖКХ По мере
необходимости

ОЖКХиМП

6.4 Проверки ГОВ (сайт прокуратуры РФ) Постоянно ОКиД
6.5 Ввод  данных  в  Государственную  систему

состояния  межнациональных  и
межконфессиональных отношений и раннего
предупреждения  конфликтных  ситуаций
Федерального  агентства  по  делам
национальностей  Российской  Федерации
(система ФАДН России)

Еженедельно по
понедельникам

ОКиНП

6.6 Ввод данных в систему ГАС Управление Ежемесячно ОКиНП
6.7 Внесение информации по жилищному фонду

и нанимателям в ГИС ЖКХ
Ежемесячно ОСП

6.8 Мониторинг  заполнения  базы  данных  в
системах  «Е-услуги»,   ГИС  ЭО,  АРИСМО,
«Сетевой город. Образование», «Информика»

Постоянно УО

6.9 Контроль ведения Реестров формирования баз
данных  по  обучающимся,  воспитанникам
(РИС ГИА, Дети11.ру, ЗОЛ)

Постоянно УО

6.10 Регистрация  документов  стратегического В течение года Ответственные



управления  (внесение  в  них  изменений)  и
предоставление  отчетности  в
государственной  автоматизированной
информационной системе «Управление»

исполнители
муниципальных

программ

6.11 Ввод  информации  и  отчетных  данных  в
единую  информационно-аналитическую
систему органов власти Республики Коми  с
использованием  типового  регионального
сегмента ГАС «Управление»

В течение года Орготдел, ОЭ

6.12 Осуществление работы по наполнению базы
данных  регионального  ЕГИССО  сведениями
о  назначенных  мерах  социальной  защиты
(поддержки) 

Постоянно ФО, ОК, ОКиНП, ОСП,
УО

6.13 Государственная  автоматизированная
информационная  система «Управление»

По мере
необходимости

ОУИ

6.14 Интернет  портал  для  общественного
обсуждения  нормативных  правовых  актов
Республики Коми и их проектов

По мере
необходимости

ОУИ

VII. Работа постоянных комиссий, штабов, Советов.
7.1 Заседание  Общественного  совета  при  главе

МО  ГО «Вуктыл»  -  руководителе
администрации ГО «Вуктыл» 

Ежеквартально Орготдел 

7.2 Координационный  совет  по  организации
оздоровления,  труда  и  отдыха  детей  и
подростков на территории ГО «Вуктыл»

Ежемесячно УО

7.3 Координационный  совет  общественных
объединений,  религиозных  организаций  и
национальных землячеств 

1 раз в месяц ОКиНП

7.4 Межведомственный  координационный  совет
по вопросам «старшего поколения»

1 раз в квартал ГБУ РК «ЦСЗН»

7.5 Координационный совет по делам молодежи
на территории ГО «Вуктыл»

1 раз в месяц Сектор по спорту и
молодежной политики

(далее - ССМП)

7.6 Координационный  совет  по  малому  и
среднему  предпринимательству 

1 раз  в полгода СПРПиТ 

7.7 Общественный  экологический  совет  при
главе МО ГО  «Вуктыл»- руководителе АГО
«Вуктыл» 

Не реже 1 раз в
год

ОЭ

7.8 Координационный совет по развитию туризма
на территории МОГО «Вуктыл»

2 раза в год Сектор по туризму
(далее - СпТ)

7.9 Штаб  по  подготовке  жилищно-
коммунального  хозяйства  ГО  «Вуктыл»  к
работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг.

Согласно плана
работы

7.10 Комиссия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению
пожарной безопасности ГО «Вуктыл»

Согласно плана
работы

Отдел по делам 
ГО и ЧС

7.11 Антитеррористическая комиссия 1 раз в квартал Отдел по делам 
ГО и ЧС

7.12 Антикризисный  штаб  по  предотвращению
негативных  тенденций  в  социально  –
экономической сфере ГО «Вуктыл»

По мере
необходимости

ОЭ



7.13 Призывная комиссия По мере
необходимости

Орготдел, 
Военно-учетный стол

7.14 Комиссия  по  вопросам  укрепления
правопорядка и общественной безопасности

1 раз в квартал Орготдел

7.15 Комиссия   по  противодействию
злоупотреблению  наркотическими
средствами, их незаконному обороту и борьбе
с алкоголизмом

1 раз в квартал Орготдел

7.16 Санитарно – противоэпидемическая комиссия 1 раз в квартал ОСП

7.17 Межведомственная  комиссия  по  реализации
мер,  направленных  на  снижение  смертности
населения ГО «Вуктыл»

Ежемесячно  ОСП

7.18 Медико-социальная  бригада  на  территории
ГО «Вуктыл»

Ежемесячно ОСП

7.19 Межведомственная комиссия по координации
деятельности  в  сфере  формирования
доступной  среды   жизнедеятельности  для
инвалидов  и  других  маломобильных  групп
населения на территории ГО «Вуктыл»

По мере
необходимости

ОСП

7.20 Межведомственная  рабочая  группа  по
реализации региональных проектов в рамках
национального проекта «Демография»

Ежеквартально
20 числа месяца
следующего за

отчетным
кварталом

ОСП

7.21 Межведомственная  комиссия  по  вопросам
признания  жилым  помещением,  жилого
помещения непригодным  для проживания и
многоквартирного    дома   аварийным    и
подлежащим  сносу   или  реконструкции  на
территории   ГО «Вуктыл» 

Последний
четверг месяца

ОЖКХиМК

7.22 Постоянно действующая конкурная комиссия
по  проведению   открытых  конкурсов  по
отбору  управляющей  организации  для
управления  многоквартирными  домами,
находящимися на территории ГО «Вуктыл»

По мере
необходимости

ОЖКХиМК

7.23 Межведомственная  комиссия  по  вопросам
погашения  задолженности  потребителей  за
предоставленные  жилищно – коммунальные
услуги   и  топливно-энергетические  ресурсы
на территории  ГО «Вуктыл»

Каждые 10
рабочих дней 

ОЖКХиМК

7.24 Комиссия  по  определению  необходимости
проведения  капитального  ремонта  общего
имущества  в  многоквартирных  домах,
расположенных на территории ГО «Вуктыл»

1 раз в квартал ОЖКХиМК

7.25 Комиссия  о  проверке  готовности  к
отопительному  периоду  2019-2020  годов
теплоснабжающих  организаций  и
потребителей  тепловой  энергии   ГО
«Вуктыл»

Август,  октябрь ОЖКХиМК

7.26 Комиссия  по  безопасности  дорожного
движения 

1 раз в квартал ОГДХ 



7.27 Комиссия  по  вопросам  организации
мероприятий,  направленных  на  эвакуацию
брошенных  (бесхозяйных),
разукомплектованных  автотранспортных
средств

По мере
необходимости

ОГДХ 

7.28 Общественная  комиссия   по  обеспечению
реализации  приоритетного  проекта
«Формирование  современной  городской
среды» 

По мере
необходимости

ОГДХ 

7.29 Комиссия  по  включению  дворовых
территорий многоквартирных жилых домов и
муниципальных  территорий  г.  Вуктыл  в
муниципальную  программу  ГО  «Вуктыл»
«Формирование  современной  городской
среды на   2018 - 2022 годы»

После
окончания

приема заявок и
предложений на

участие в
отборе

ОГДХ 

7.30 Балансовая комиссия по проведению анализа
и  утверждению  бухгалтерской  отчетности
МУП ГО «Вуктыл»

По мере
необходимости

ОЭ

7.31 Рабочая группа по снижению  неформальной
занятости,  легализации  «серой»  заработной
платы,  повышению  собираемости  страховых
взносов  во  внебюджетные  фонды  на
предприятиях  и  в  организациях  все  форм
собственности на территории ГО «Вуктыл»

Каждая среда
третьего месяца

квартала

ОЭ

7.32 Межведомственная  комиссия  по  ликвидации
задолженности  по  выплате  налогов,
заработной  платы  и  уплате  платежей  в
государственные внебюджетные фонды 

1 раз в квартал ОЭ

7.33 Трехсторонняя комиссия по урегулированию
социально – трудовых отношений 

1 раз в квартал ОЭ

7.34 Комиссия  по  отбору  программ  (проектов)
социально ориентированных некоммерческих
организаций для предоставления субсидий из
бюджета МО ГО «Вуктыл»

В течение года ОЭ

7.35 Постоянная  комиссия  по  вопросам
рекультивации  земель  в  границах  ГО
«Вуктыл»

В бесснежный
период

ОУИ

7.36 Комиссия по предоставлению имущественной
поддержки по передаче во владение и  (или)
пользование  на  долгосрочной  основе  (в  том
числе по льготным ставкам арендной платы)
имущества  путем  предоставления
муниципальной  преференции  субъектам
малого  и  среднего  предпринимательства  и
организациям,  образующим  инфраструктуру
поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства

По мере
необходимости

ОУИ

7.37 Комиссия  по  согласованию  проектов
строительства  линейных  объектов  и
урегулированию  возможных  разногласий  в
случае пересечения объектов инфраструктуры
на территории МОГО «Вуктыл»

По мере
необходимости

Архитектор



7.38 Межведомственная  комиссия  по  вопросам
переустройства,  перепланировки  и
использования жилых и нежилых помещений
(домов) 

Ежемесячно Архитектор

7.39 Комиссия  по  вопросам  финансовой
поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  в  том  числе
крестьянских (фермерских) хозяйств 

По мере
необходимости

СПРПиТ

7.40 Комиссия  по  вопросам  размещения
нестационарных торговых объектов 

По мере
необходимости

СПРПиТ

7.41 Комиссия  по   рассмотрению  документов  и
принятию решений о признании безнадежной
к взысканию  и списании задолженности по
платежам  в  бюджет   МОГО  «Вуктыл»,
администратором  которых  является  АГО
«Вуктыл»

По мере 
необходимости

ОПО

7.42 Комиссия  по  делам  несовершеннолетних  и
защите  их  прав  осуществляющая
деятельность  на  территории  МО  ГО
«Вуктыл»

Первый и
третий четверг

месяца

Ответственный
секретарь КПДН и

защите их прав

7.43 Комиссия по наградам По мере
необходимости

Орготдел

7.44 Комиссия  по  формированию  списка
кандидатов  в  присяжные  заседатели  для
Верховного  суда  Республики  Коми,
Ленинградского  окружного  военного  суда  и
3-го окружного военного суда на 2017 - 2020
годы

По мере
необходимости

Орготдел

7.45 Комиссия  по  оценке  результатов  работы
народных дружинников 

По мере
необходимости

Орготдел

7.46 Комиссия  по рассмотрению и утверждению
перечня одобренных народных проектов

По мере
необходимости

Орготдел

7.47 Общественная  комиссия  по  жилищным
вопросам

По мере
необходимости

ОСП

7.48 Комиссия  по  вопросам жилищных субсидий
(социальных выплат)

По мере
необходимости

ОСП

7.49 Комиссия  по  соблюдению  требований  к
служебному  поведению  муниципальных
служащих  администрации  ГО  «Вуктыл»,
отраслевых  (функциональных)  органов
администрации  ГО  «Вуктыл»,  являющихся
юридическими  лицами,  и  урегулированию
конфликта интересов

По мере
необходимости

ОК

7.50 Комиссия  по  формированию  и  подготовке
резерва управленческих кадров ГО  «Вуктыл»

По мере
необходимости

ОК

7.51 Комиссия  МО  ГО  «Вуктыл»  по
противодействию коррупции 

По мере
необходимости

ОК

7.52 Комиссия  по  установлению  стажа  работы
руководителям  муниципальных  учреждений
МОГО «Вуктыл»

По мере
необходимости

ОК



7.53 Экспертная комиссия По мере
необходимости

ОКиД

7.54 Рабочая  группа  по  формированию  целевой
подготовки кадров в ГО «Вуктыл»

По
необходимости

УО

7.55 Комиссия  по  проведению  внешней  оценки
результативности  профессиональной
деятельности  руководителей  МБОУ  ГО
«Вуктыл»

Ежемесячно не
позднее 26

числа текущего
месяца

УО

7.56 Аттестационная  комиссия  по  проведению
аттестации  кандидатов  на  должность
руководителя  и  руководителей  МБОУ,
подведомственных  Управлению  образования
АГО «Вуктыл»

По
необходимости

УО

7.57 Комиссия  по  проведению  обследования
муниципальных  объектов  в  сфере  культуры,
расположенных на территории ГО «Вуктыл»

1 раз в год ОКиНП

7.58 Комиссия по оказанию материальной помощи
гражданам, оказавшимся по не зависящим от
них обстоятельствам в тяжелом материальном
положении

По мере
необходимости
не реже 1 раза в

месяц 

ФО, ГБУ РК «ЦСЗН»

VIII. Участие в общероссийских и республиканских  мероприятиях, организация
республиканских мероприятий

8.1 Участие  вокальной  группы  «Карамель»  в
конкурсе вокалистов, г. Москва

4-7 января ОКиНП

8.2 Республиканский  конкурс  детского
творчества «Зеркало природы»

Январь-май  УО, ОКиНП

8.3 Участие в конкурсном отборе заявок СОНКО Январь-ноябрь ОЭ, ОКиНП
8.4 VIII  Республиканский  конкурс

хореографического  искусства  «Зимушка-
Зима»

29-31 января ОЭ, ОКиНП

8.5 Конкурсный  отбор  заявок  на  соискание
грантов  Главы  Республики  Коми  в  области
культуры и искусства: в области театрального
искусства  и  концертной  деятельности,  в
области  библиотечного  дела,  в  области
культурно-досуговой деятельности 

Январь ОКиНП

8.6 Республиканский конкурс «Подрост» Январь УО
8.7 Мероприятия  в  рамках  Всероссийских

массовых  соревнований  по  конькобежному
спорту «Лед надежды нашей»

2 февраля ССМП, УО

8.8 Всероссийская  массовая  лыжная  гонка
«Лыжня России-2020»

8 февраля УО, ССМП

8.9 Участие в конкурсе на присуждение грантов
Президента  РФ  для  поддержки  творческих
проектов

До 10 февраля ОКиНП

8.10 Проведение  II  этапа  Всероссийских
соревнований «Белая ладья» 

5-8 марта УО

8.11 Участие  в  конкурсе  социальных    проектов
ПАО «Лукойл» 

Март-июнь УО, ОКНП, ССМП

8.12 Республиканский  турнир  по  спортивной
борьбе «Олимпийские надежды»

Март УО

8.13 II Республиканский  конкурс  детского
художественного  творчества  «По  реке

Март ОКиНП



времени»
8.14 Открытый  городской  конкурс  г.  Сыктывкара

«Мини - маэстро»
Март ОКиНП

8.15 Межрегиональный  конкурс  молодых
исполнителей «Юные дарования – 2020» им. Я.
С. Перепелицы

Март ОКиНП

8.16 Участие  дуэта  «Бабье  лето»  в
Республиканском  фестивале  украинской
песни «Червона рута», г. Ухта

4 апреля ОКиНП

8.17 Региональный этап общероссийского конкурса
«Молодые дарования России»

Апрель ОКиНП

8.18 Республиканская акция «Библиосумерки» 24 апреля ОКиНП
8.19 Участие  в  межрайонном  конкурсе  –

фестивале «Катюша», г. Сыктывкар
1 мая ОКиНП

8.20 Всероссийские  массовые  соревнования  по
спортивному  ориентированию   «Российский
азимут-2020»

6 июня УО, ССМП

8.21 Участие  в   экологической  акции  «Речная
лента – 2020»

Май-сентябрь УО, ОКиНП, СРТ, СпТ

8.22 Всероссийский  конкурс  детских
художественных  работ  «Спасибо  деду  за
Победу»

Май ОКиНП

8.23 Всероссийская  культурно-просветительская
акция  для  одарённых  детей  «Всероссийский
фестиваль юных художников «Уникум»

Май ОКиНП

8.24 Участие  в  VII Межрегиональном  детском
фестивале-конкурсе  национальных  культур
«Венок дружбы», г. Сыктывкар

1 июня ОКиНП

8.25 Всероссийские  массовые  соревнования  по
уличному баскетболу «Оранжевый мяч-2020»

10 августа ССМП

8.26 Участие  в  VI Республиканском  конкурсе
«Дерзайте мальчики!», г. Сыктывкар

Сентябрь-октябрь ОКиНП

8.27 Республиканское  совещание  директоров
детских школ искусств, г. Сыктывкар

Сентябрь ОКиНП

8.28 Республиканское  совещание  директоров
муниципальных  досугово-культурных
учреждений, г. Сыктывкар

Октябрь ОКиНП

8.29 Международный конкурс юных вокалистов на
приз О. Сосновской, г. Сыктывкар 

Ноябрь ОКиНП

8.30 Республиканская  молодёжная  выставка
народного художественного творчества «Зарни
кияс»

Ноябрь ОКиНП

8.31 Мероприятия,  посвященные Дням культуры
Вуктыла в г. Сыктывкаре

12-13 декабря ОКиНП

8.32 Международный  фестиваль  «Детство  без
границ»

I квартал УО

8.33 Республиканский  этап  Всероссийской
олимпиады школьников

 I квартал УО

8.34 Участие  в  финальном  этапе  VI школьного
Чемпионата  Республики  Коми  по
интеллектуальным играм

I-II квартал УО

8.35 Участие   в  Чемпионате  Школьной
баскетбольной  лиги  «КЭС-БАСКЕТ»  среди

I-II квартал УО



команд  общеобразовательных  учреждений
(СЗФО, Россия)

8.36 Участие в соревнованиях по мини-футболу в
рамках  Всероссийского  проекта  «Мини-
футбол в школу» (СЗФО, Россия)

I-II квартал УО

8.37 Международный  конкурс  детского  рисунка
«А.С. Пушкин глазами детей»

I-II квартал УО

8.38 Всероссийский  конкурс  молодежных
авторских  проектов,  направленных  на
социально-экономическое  развитие
российских  регионов  «Моя  страна  -  моя
Россия»

I-II квартал УО

8.39 Республиканский конкурс изобразительного и
декоративно-прикладного  творчества
«Разноцветный детский мир» 

I-II  квартал УО, ОКиНП

8.40 Республиканский  конкурс  «Безопасность
глазами детей»

I-II квартал УО

8.41 Республиканская   спартакиада  учащихся
образовательных  учреждений  «За  здоровую
Республику  Коми в XXI веке»

I-II, IV 
кварталы

УО

8.42 Республиканский  конкурс  лучших  программ
по  здоровьесбережению  «За  здоровье  в
образовании»

II квартал УО

8.43 Республиканская  олимпиада  по  предметам
национально-регионального  компонента  в
заочной форме

II квартал УО

8.44 Республиканская  спортивно-патриотическая
игра «Зарница»

II квартал УО

8.45 Республиканский  конкурс  «Лучший  детский
сад года»

II-III квартал УО

8.46 Республиканский  этап  Всероссийского
конкурса «Воспитатель года»

II-IV квартал УО

8.47 Республиканский  Форум  работников
образования 

III квартал УО

8.48 Республиканский этап конкурса-соревнования
ЮИД «Безопасное колесо»

III квартал УО

8.49 Участие во всероссийской благотворительной
акции «Школьный портфель»

III квартал УО

8.50 Республиканский  слет  участников  ЛТО   и
молодежных трудовых бригад

III-IV квартал УО

8.51 Участие  одаренных  детей  ГО  «Вуктыл»  в
Общероссийской  новогодней  елке  в
Государственном  Кремлевском  Дворце  в  г.
Москва, в Республиканской елке Главы РК в
г. Сыктывкар

IV квартал УО

8.52 Республиканский  конкурс  юных
исследователей окружающей среды

IV квартал УО

8.53 Республиканская  олимпиада  по  школьному
краеведению

IV квартал УО

8.54 Республиканский  конкурс  «Лучший
спортсмен месяца»

В течение года ССМП

8.55 Участие в сдаче норм ВФСК ГТО В течение года УО, ССМП
8.56 Участие   субъекта  малого  и  среднего Июль-август СПРПиТ



предпринимателства  выставке  достижений
отраслей  народного  хозяйства  «Достояние
севера»
IX. Проведение акций, ярмарок, районных мероприятий; реализация проектов 

9.1 Межведомственный проект «Мы вместе» В течение года ГБУ РК «ЦСЗН», УО,
ОКиНП, ССМП, СпТ

9.2 Межведомственный  проект  «Активное
долголетие»

В течение года ГБУ РК «ЦСЗН», УО,
ОКиНП, ССМП, СпТ

9.3 Мероприятия,  посвященные  празднованию
Нового года

1-9 января УО, ОКиНП, ССМП

9.4 Премьера  спектакля  «Территория»  Центра
национальных  культур,   в  рамках  закрытия
Года театра в России

7 января ОКиНП

9.5 Мероприятия,  посвященные  Всероссийскому
Дню снега

19 января ССМП

9.6 Концерт вокальной группы «Карамель» 19 января ОКиНП
9.7 Мероприятия,  посвященные  Всероссийскому

Дню снега
20 января ССМП

9.8 Развлекательная программа «Это мой ребенок» 25 января ОКиНП
9.9 Конкурсы  профессионального  мастерства

«Воспитатель года»
Январь-март УО

9.10 Конкурс  профессионального  мастерства
«Самый классный классный»

Январь-март УО

9.11 Торжественное вручение паспортов 6 февраля УО
9.12 Муниципальный смотр строя и песни среди 4-

х классов
7 февраля УО

9.13 Выездная концертная программа в с. Подчерье 9 февраля ОКиНП
9.14 Гастроли  московского  независимого  театра.

Спектакль «Мужчина по вызову»
13 февраля ОКиНП

9.15 Мероприятия,  посвященные  Дню  вывода
войск из Афганистана

14 февраля УО

9.16 «Наследие»  -  познавательная  программа
Центра  национальных  культур,  посвященная
национальному костюму

15 февраля ОКиНП

9.17 Выездная концертная программа п.  Лемты –
с. Дутово

16 февраля ОКиНП

9.18 Смотр  строя  и  песни  среди  команд
обучающихся  7-8  классов
общеобразовательных  учреждений
городского округа «Вуктыл»

21 февраля УО

9.19 Общешкольный  фестиваль  «Дерзайте,
мальчики!»

21 февраля ОКиНП

9.20 Юбилейный  концерт  В.Р.  Барковской,
посвященный дню защитника Отечества

22 февраля ОКиНП

9.21 Муниципальный педагогический фестиваль 26-27 февраля УО
9.22 Правовой  месячник  в  образовательных

учреждениях
Февраль УО

9.23 Народное  гулянье  «Масленица»,  ярмарка
изделий  народных умельцев

1 марта ОКиНП

9.24 Ярмарка учебных мест 2  марта УО
9.25 Мероприятия,  посвященные  35-летию

МБДОУ «Солнышко» г. Вуктыл
6 марта УО

9.26 Общешкольный  фестиваль  «А  ну-ка, 6 марта ОКиНП



девочки!»
9.27 Межнациональный  фестиваль   «Краса

нации». Выставка работ народных умельцев
7 марта ОКиНП

9.28 Выездная  концертная  программа  народного
хора «Реченька» в пгт. Нижний Одес

15 марта ОКиНП

9.29 Выездная концертная программа  в п. Кырта 22 марта ОКиНП

9.30 Семинар работников культуры ГО «Вуктыл» 25 марта ОКиНП
9.31 Мероприятия  в  рамках  недели  «Музыка  и

дети»  
25-30 марта ОКиНП

9.32 X муниципальная  научно-практическая
конференция  обучающихся  «Молодые
исследователи ГО «Вуктыл»

27 марта УО

9.33 XXXIX Смотр  –  фестиваль  детской
художественной  самодеятельности
«Северные бусинки»

29 марта ОКиНП

9.34 Районный  этап  Всероссийского  конкурса
«Лучший детский сад года»

Март УО

9.35 Муниципальный  конкурс  чтецов
стихотворений  «Нет  в  России  семьи  такой,
чтоб не памятен был свой герой»

Март-апрель УО

9.36 Концертная  программа,  посвящённая  70-
летию клуба с. Дутово

1 апреля ОКиНП

9.37 Слет юных экологов (муниципальный этап) 3 апреля УО
9.38 Эстафета «Знамя Победы» 8 апреля-4 мая УО
9.39 Выездная  концертная  программа   в  п.

Лемтыбож
12 апреля

ОКиНП
9.40 Концерт  хореографических  коллективов,

посвященный Международному дню танца
25 апреля ОКиНП

9.41 Мероприятия,  посвященные  Дню  памяти
катастрофы на Чернобыльской АЭС

26 апреля УО

9.42 Праздничные  мероприятия,  посвящённые
Дню весны и труда 

1 мая ОКиНП

9.43 Тематическая  программа  -  час  памяти,
посвящённая Дню Победы в ВОВ

2 мая ОКиНП

9.44 Городской  фестиваль  «Салют,  Победа!»
(Встреча трех поколений)

6 мая УО

9.45 Отчётный  концерт  МБУДОД  «ДМШ»,
посвящённый 75-летию  Победы в ВОВ

7 мая ОКиНП

9.46 Торжественные  мероприятия,  посвящённые
75-летию Победы в ВОВ

9 мая ОКиНП

9.47 ХХVII Слёт  солдатских  матерей,  45-летие
Вуктыльского женсовета

16 мая ОКиНП

9.48 Конкурсная  программа,  посвященная  Дню
семьи

16 мая ОКиНП

9.49 Мероприятия,  посвящённые Дню славянской
письменности

20 мая ОКиНП

9.50 Последний звонок 23 мая УО
9.51 Муниципальный этап конкурса-соревнования

юных  инспекторов  движения  «Безопасное
колесо - 2020»

29 мая УО

9.52 Гала  –  концерт   художественной
самодеятельности МБУ «Клубно-спортивный

30 мая ОКиНП



комплекс»
9.53 Мероприятия, посвящённые Всемирному дню

без табака
31 мая ССМП

9.54 Итоговая  выставка  сувениров  из  глины,
изготовленных  обучающимися  МБУДО
«Детская художественная школа» г. Вуктыл в
рамках проекта «МОРОШКА» 

Май ОКиНП

9.55 5-дневные  учебные  сборы для  юношей  10-х
классов

Май УО

9.56 Экологический  субботник  «Зеленая  Весна  -
2020» в рамках Всероссийского субботника

Май-июнь ОКиНП,  УО

9.57 Межведомственная  комплексная
профилактическая операция «Подросток»

Май-сентябрь УО

9.58 Проведение  государственной  итоговой
аттестации

Май-сентябрь УО

9.59 Мероприятия,  посвященные
Международному дню защиты детей

1 июня УО,  ОКиНП, ССМП

9.60 Праздничные  мероприятия,  посвященные
Дню России.
Фестиваль «Многонациональный Вуктыл».
Ярмарка изделий народных умельцев.

12 июня УО,  ОКиНП, ССМП

9.61 Торжественное  мероприятие  «Выпускник  –
2020», чествование медалистов

20 июня УО

9.62 Митинг, посвященный Дню памяти и скорби 22 июня ОКиНП
УО

9.63 Мероприятия, посвященные Дню молодежи  24 июня ОКиНП
9.64 Мероприятия,  посвященные

Международному дню борьбы с наркоманией
26 июня УО,  ОКиНП, ССМП

9.65 Мероприятия , посвященные Дню молодежи  27 июня ОКиНП
9.66 VII  Межрайонный  фестиваль  «Обряды

народов Республики Коми» с. Подчерье
28 июня ОКиНП

9.67 Пожарный биатлон Июнь ОКиНП
9.68 Мероприятия  в  рамках  летней

оздоровительной кампании 
Июнь-август УО,  ОКиНП

9.69 Мероприятия,  посвященные  открытию
МБОУ  «Средняя  общеобразовательная
школа» с. Дутово

1 августа УО

9.70 Праздничные  мероприятия,  посвященные
Дню Республики Коми

20-22 августа УО,  ОКиНП, ССМП

9.71 Августовское  совещание  работников
образования (открытие Точек роста в МБОУ
«СОШ  №  1»,  «СОШ  №  2  им.  Г.В.
Кравченко»)

28  августа  УО

9.72 Акция «Школьный портфель» Август-
сентябрь

УО

9.73 Мероприятия, посвященные 40-летию МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №1» г.
Вуктыл

1 сентября УО

9.74 Мероприятия, посвященные Дню знаний 1 сентября УО
9.75 Праздничные  мероприятия,  посвященные

Дню  города,  Дню  работника  нефтяной  и
газовой промышленности

5 сентября ОКиНП

9.76 Мероприятия, посвященные Дню сердца 25 сентября УО, ОКиНП, ССМП



9.77 Общенациональный  праздник  «День
воспитателя и всех дошкольных работников»

27 сентября УО

9.78 Муниципальный  конкурс  «Одаренный
ребенок»/ «Ученик года»

Сентябрь-
ноябрь

УО

9.79 Торжественное  мероприятие,  посвященное
Дню учителя

3 октября УО

9.80 Мероприятия,  посвященные  Дню  пожилого
человека

3-4 октября ОКиНП, ССМП

9.81 Тематический  вечер  «Мир  дому  твоему  –
традиции и обычаи»

17 октября ОКиНП

9.82 День белых журавлей 22 октября ОКиНП
9.83 Мероприятия, посвященные Всемирному дню

борьбы с инсультом
29 октября ССМП

9.84 Литературно-музыкальная  программа,
посвященная  Дню  памяти  жертв
политических репрессий

30 октября ОКиНП

9.85 Всероссийская  профилактическая  акция,
посвященная  Всемирному  дню  борьбы  со
СПИДом

Ноябрь-декабрь УО, ОКиНП, ССМП

9.86 Участие  во  Всероссийской  акции
«Этнографический диктант»

2 ноября ОКиНП

9.87 Праздничные  мероприятия,  посвященные
Дню народного единства

4 ноября ОКиНП

9.88 Конкурс «Мини – мистер» 28 ноября ОКиНП
9.89 Мероприятия,  посвященные  Всероссийской

неделе «Театр и дети» 
Ноябрь ОКиНП

9.90 Мероприятия,  посвященные
Международному дню отказа от курения

Ноябрь УО, ОКиНП, ССМП

9.91 Мероприятия, посвященные Дню призывника Ноябрь УО
9.92 Мероприятия, посвященные Дню матери Ноябрь УО
9.93 Муниципальный  этап  Всероссийской

олимпиады школьников
Ноябрь-декабрь УО

9.94 Мероприятия,  посвященные
Международному дню инвалидов

1-3 декабря ОКиНП

9.95 Мероприятия, посвященные Дню неизвестного
солдата

3 декабря ОКиНП

9.96 Мероприятия, посвящённые Дню Конституции
России

12 декабря ОкиНП, УО

9.97 XIX  Конференция  межрегионального
общественного движения «Коми войтыр»

17 декабря ОКиНП

9.98 Мероприятия,  посвященные  празднованию
Нового года

23-31 декабря ОКиНП

9.99 Елка главы МО ГО «Вуктыл» - руководителя
администрации ГО «Вуктыл»

27 декабря УО, ОКиНП

9.100 Праздничный  концерт,  посвящённый  45-
летию МБУДО «Детская музыкальная школа»

Декабрь ОКиНП

9.101 Реализация  мероприятий  в  рамках  Года
памяти и славы в Российской Федерации

В течение года УО, ОКиНП

9.102 Реализация  мероприятий  в  рамках
празднования 99 - летия Республики Коми 

В течение года ОКиНП

X. Спортивно-массовая работа
10.1 Декада  силачей  Вуктыла.  Спортивное

многоборье, приуроченное к 23 февраля
1-23 февраля ССМП



10.2 Соревнования по мини-футболу среди детей,
посвященные Дню Защитника Отечества

8-16 февраля ССМП

10.3 Всероссийские  массовые  гонки  «Лыжня
России - 2020»

8 февраля ССМП

10.4 Открытый турнир  по мини-футболу памяти
М.В. Царапкина

22-23 февраля ССМП

10.5 Соревнования  по  мини-футболу  среди
обучающихся,  посвященные  75-летию
Победы

25-26 апреля ССМП

10.6 Спартакиада  допризывной  молодежи  среди
юношей 10-х классов

28 февраля УО

10.7 Турнир по волейболу среди мужских команд,
посвященный  памяти  заместителя
председателя исполкома А.Е.  Белегова

29 февраля-1
марта

ССМП

10.8 Всероссийский день зимних видов спорта Февраль ССМП
10.9 Зимний  Фестиваль  ВФСК  «ГТО»  (по

отдельному плану)
Февраль ССМП

10.10 Мероприятия, посвящённые Всемирному дню
здоровья

6 апреля ССМП

10.11 Соревнования  по  мини-футболу  среди
обучающихся,  посвященные  Дню  Победы  в
ВОВ

25-26 апреля ССМП

10.12 Закрытие  лыжного  сезона.
Квалификационные соревнования

Апрель ССМП

10.13 Кубок МО ГО «Вуктыл» по волейболу среди
мужских и женских команд, по мини-футболу
среди  мужских  команд,  посвящённый  Дню
Победы в ВОВ 

Апрель-май ССМП

10.14 Спортивные мероприятия, посвященные Дню
Победы в ВОВ

9 мая ССМП

10.15 Мероприятия,  посвященные  Всероссийскому
Олимпийскому дню

23 июня ССМП

10.16 Мероприятия,  посвященные  Всероссийскому
Дню физкультурника

10-11 августа ССМП

10.17 Всероссийский день бега «Кросс Наций-2020» 12 сентября ССМП
10.18 Мероприятия,  посвященные  Всероссийскому

дню ходьбы
Октябрь ССМП

10.19 Всероссийский конкурс «Спортивная семья» Октябрь ССМП
10.20 Районный  этап  Спартакиады  Республики

Коми  среди  юношеских  команд:  по  мини-
футболу,  баскетболу, волейболу.

Ноябрь ССМП

10.21 Республиканский  этап  Всероссийского
смотра-конкурса  на  лучшую  постановку
массовой  физкультурно-спортивной  работы
по месту жительства

Ноябрь ССМП

10.22 Республиканский  этап  Всероссийского
смотра-конкурса  на  лучшую  постановку
физкультурно-спортивной  работы  среди
предприятий, учреждений и организаций

Ноябрь ССМП

10.23 Республиканский конкурс «Моя республика –
спортивная республика» 

Ноябрь ССМП

10.24 Республиканский  смотр  -  конкурс
физкультурно-спортивных  мероприятий  с

Ноябрь ССМП



ветеранами 
10.25 Открытие лыжного сезона Ноябрь ССМП
10.26 Новогодние  турниры  по  мини-футболу,  по

волейболу  среди  мужских  команд,  по
волейболу среди женских команд

5-27 декабря ССМП

10.27 Новогодние соревнования по силовым видам
спорта

12-20 декабря ССМП

10.28 «Новогодние старты на воде» - соревнования
по плаванию

 27 декабря ССМП

XI. Работа со СМИ, сайтом администрации
11.1 Опубликование  официальной  информации  в

газете «Сияние Севера», размещение на сайте
администрации:  http://vuktyl.com/ и  в  группе
«Администрация  городского  округа
«Вуктыл»  в  социальной  сети   «ВКонтакте»
https://vk.com/govuktyl 

Постоянно Орготдел

11.2 Работа со структурными подразделениями по
вопросу  предоставления  информации  для
размещения  на  официальном  сайте
администрации 

Постоянно Орготдел

11.3 Информационное  обеспечение  рубрик
официального  сайта  администрации
городского округа «Вуктыл». 
Системное обновление сайта.

Постоянно Структурные
подразделения
администрации 

11.4 Взаимодействие  с  региональными  и
муниципальными СМИ, интернет-ресурсами 

Постоянно Орготдел

11.5 Освещение  деятельности  администрации  ГО
«Вуктыл»,  Совета  ГО  «Вуктыл»,
Общественного совета

Постоянно Орготдел

11.6 Размещение  на  официальном  сайте  ГО
«Вуктыл»  информации  о  бюджете  МО  ГО
«Вуктыл»  на  2020  год  и  плановый  период
2021  и  2022  годов  (с  учетом  внесенных
изменений)

По мере
внесения

изменений 

ФУ

11.7 Размещение  на  официальном  сайте  ГО
«Вуктыл»  информационной  брошюры
«Бюджет для граждан» по бюджету МО ГО
«Вуктыл»  на  2020  год  и  плановый  период
2021  и  2022  годов  (с  учетом  внесенных
изменений)

По мере
внесения

изменений  

ФУ

11.8 Размещение  на  официальном  сайте
администрации,  интернет-ресурсах
информации  о  мероприятиях,  проводимых в
ГО «Вуктыл»

Постоянно Орготдел

11.9 Подготовка и размещение поздравлений Постоянно Орготдел
11.10 Подготовка  и  печать  периодического

информационного  бюллетеня  Совета  и
администрации городского округа «Вуктыл» 

Ежеквартально Орготдел

https://vk.com/govuktyl
http://vuktyl.com/

