
Предложения в план мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия

образования Республики Коми
МОГО «Инта»
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1.Развитие инфраструктуры, необходимой для празднования 100-летия Республики Коми *

1.1. Создание новых обьектов инфраструктуры

Приобретение
сценического
комплекса

2020 2000,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 Отдел культуры
администрации
МОГО <<Инта>>

МБУК «ЦНХТ
<<ДКиТ>>

Проведение массовых

культурно-досуговых
мероприятий на площади
имени Ленина в

центральной части

города

Приобретение и

установка
памятника

«Покорителям
Севера» в сквере
около МБУК
«Интинский

краеведческий
музей»

2018-
2021

5000,0 0,0 0,0 5000,0 0,0 Отдел культуры
администрации
МОГО «Инта»

МБУК «ИКМ» Привлечение
туристических групп,
патриотическое
воспитание населения



1.2. Реконструкция, ремонт, реставрация обьектов инфраструктуры
Ремонт сельских

домов культуры с.

Адзьвавом, с.

Косьвом, с.

Петрунь, д. Абезь,
д. Ярпияг
(покраска фасада
зданий, ремонт
крыльца) и

благоустройство
прилегающих
территорий
(озеленение)

2018-
2020

800,0 0,0 0,0 750,0 50,0 Отдел культуры
администрации
МОГО «Инта»

МБУК
«ЦКНиТНТ»

Проведение массовых

мероприятий на уличной
площадке для жителей
поселка

Тематическое

оформление
выставочных окон

по улице Кирова и

стендового
комплекса

улице Горького

2020-
2021

150,0 0,0 0,0 100,0 50,0 Отдел культуры
администрации
МОГО «Инта»

Отдел
образования
администраци
и МОГО
«Инта»

Привлечение
туристических групп,
патриотическое
воспитание жителей

Укладка
искусственного
футбольного
покрытия на

стадионе МБУДО
«Дворец спорта
для детей и

юношества»

2017 12900,0 8 400,0 0,0 4 500,0 0,0 Отдел спорта
администрации
МОГО «Инта»

МБУДО
«Дворец
спорта для

детей и

юношества»

Создание условий для
занятий физической
культурой и массовым

спортом; повышение

уровня обеспеченности

спортивной
инфраструктурой;
дополнительная
мотивация граждан на

систематические занятия

спортом

1.3.Благоустроительные мероприятия

Благоустройство
территории,

2017 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 Отдел культуры
администрации

МБУК

«ЦКНиТНТ»
Проведение массовых

мероприятий на уличной



прилегающей к

СДК пст.

Юсьтыдор
(устройство сцены)

МОГО «Инта>> площадке для жителей
сельских населенных

пунктов

Благоустройство
территории,
прилегающей к

Центральной
библиотеке
(освещение,
асфальтовое
покрытие дорожек
и тротуаров,
установка
декоративных
композиций
«Сова» и «Человек
на скамейке»)

2020-
2021

9000,0 0,0 0,0 9000,0 0,0 Отдел культуры
администрации
МОГО «Инта»

МБУК «ЦБС» Создание
привлекательного образа
библиотеки, доступность
для маломобильных
групп населения

2. Содействие развитию экономического потенциала и имиджа Республики Коми**

2.1. Развитие экономического потенциала

Установка чумов
по пути на базу
000 «Желанное»

2017-
2020

Сумма
уточняет
ся

000

«Агрокомплекс
«Инта

Приполярная>>

Администраци
я МОГО
«Инта»

Создание
положительного имиджа
РК, привлечение
туристических групп

2.2.Проведение международных, межрегиональных, имиджевых мероприятий
Праздник
оленеводов «Тэрыб
кёр» (Быстроногий
олень)

2018,
2020

2000,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 Администрация
МОГО «Инта»

000

«Агрокомплек
с «Инта

Приполярная»

Создание
положительного имиджа
РК,
привлечение
туристических групп

2.3. Подготовка и выпуск презентационной продукции



3. Развитие духовного, культурного и образовательного потенциала Республики Коми***
Организация и проведение всех традиционных культурно-массовых мероприятий в рамках празднования 100-летия образования Республики Коми,начиная с августа 2020 года:

- праздничный концерт, посвященный Дню народного единства с участием национально-культурных обществ;
- конкурсная программа «Парень года»;
— фестиваль «Сельские самоцветы»;
- отчетные концертные программы образовательных организаций, творческих коллективов города и села;
- праздничный концерт, посвященный Дню родного языка;
- конкурсная программа «Краса Инта»;
- фестиваль «Новые имена»;
— праздничная программа, посвященная Дню защиты детей;
- праздничная программа, посвященная Дню России;
- праздничная программа, посвященная Дню молодежи;
- праздничная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности;
- цикл мероприятий «Праздник двора»

Организация и проведение творческих конкурсных программ, а также участие в республиканских конкурсах, фестивалях, посвященных 100-летиюобразования Республики Коми.
* Предстоящий юбилей должен способствовать реставрации и модернизации существующих объектов, развитию развлекательной инфраструктуры, открытию новыхобъектов туристического показа, созданию новых туристических продуктов, информационному продвижению региона в российском и зарубежном туристическо-медийном пространстве, расширению рынка сувенирной продукции. Юбилейные торжества будут способствовать усилению активизации предпринимательскойдеятельности не только в сфере туризма, но и сопутствующих отраслей, появлению новых рабочих мест. Реализация комплекса мер, направленных на реконструкцию иреставрацию объектов культурного наследия, расположенных в исторических центрах Республики Коми, на основных туристических маршрутах и непосредственно взоне проведения праздничных торжеств с целью привлечения в регион дополнительных туристических потоков. Подготовка к предстоящему празднованию юбилеядолжна стать отправной точкой для проведения строительства и работ по реконструкции, благоустроительных мероприятий на социально-значимых объектахжилищно-коммунального хозяйства, культуры и спорта, в сферах благоустройства и транспортной инфраструктуры РК. Необходимы новые памятно-историческиеобъекты. Предлагается определить перечень конкретных объектов, которые должны быть введены, реконструированы, отреставрированы к 2021 году.

**100-летний юбилей Республики Коми должен дать мощный толчок в дальнейшем развитии региона как современного туристического центра и стать дополнительнымфактором в создании инвестиционной привлекательности. Предстоящий юбилей должен быть использован и для оказания сильного духовного, нравственного икультурного импульса на жизнь региона. А для жителей других регионов России Республика Коми должна стать краем, пребывание в котором способно укрепитьчувство позитивного настроя на его дальнейшее посещение. На решение задачи может быть направлено развитие существующих брендов Республики Коми: «ЭкоРеспублика Коми», «Республика Коми — родина лыж»

*** Юбилейные мероприятия должны содействовать развитию духовности и культуры жителей Республики Коми, патриотическому и эстетическому воспитанию детей,поддержанию традиционных и созданию новых культурных ценностей Республики Коми. Необходимо активизировать пропаганду нравственности и здорового образажизни, приобщать с юного возраста к традициям, знакомить с историческим и культурным наследием Республики Коми.


