
 

 

 

 

 

 

                                                Постановление 
 

 13 апреля     2018 г.                                                          № 4/340 
с. Визинга, Республика Коми 

 

 О  проведении торжественного шествия на 

площади с.Визинга  в   честь 73- годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 09 мая 2018 г. 

           

 

1.Провести торжественное шествие  на площади с. Визинга Сысольского 

района Республики Коми 09 мая 2018  года.   

2.Рекомендовать предприятиям, учреждениям, организациям района   

принять участие в проведении парада согласно приложению.  

3.Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций 

обеспечить оформление своих колонн (обязательно  оформление колонны с 

названием организации). 

4.Рекомендовать начальнику межрайонного отдела МВД РФ 

«Сысольский» Конакову Р.В. перекрыть автомобильное движение по улице 

Советской с 8.30 до 12.30 от перекрестка с улицей Молодежной до 

перекрестка с улицей Школьная, организовать охрану общественного порядка 

в течение дня по  Программе  праздничных мероприятий согласно 

Постановлению №4/319 от 10.04.2018 «Об утверждении плана мероприятий,  

посвящённых празднованию 73-ей годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов». 

5.Рекомендовать ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ» обеспечить медицинское 

сопровождение праздничных мероприятий в течение дня  согласно 

приложению.  

6.Отделу по связям с общественностью и организационной работе- 

опубликовать постановление в средствах массовой информации.  

7.Ответственным за организацию и проведение шествия  назначить 

первого заместителя руководителя администрации муниципального района 

«Сысольский» Батищева А.А. 

 

Руководитель  администрации              Р.В. Носков 

 

Администрация муниципального 

 района   «Сысольский» 
 

 

«Сыктыв»  муниципальнöй 

районса  администрация 

  



 
Приложение 

к постановление  администрации 
муниципального района «Сысольский» 4/340 от 

13.04.2018 

 

Список предприятий и организаций для участия в   

торжественном шествии  09 мая: 

 

1.Знаменосцы (учащиеся Визингской СОШ). 

2. Бессмертный полк (ветераны) 

3. Сысольский районный Совет ветеранов. 

4. Управление образования. 

5. Коллективы детских садов. 

6.Учреждения дополнительного образования: РЦДТ, РЦДО, спортивная 

школа. 

8. Преподаватели, работники и учащиеся Визингского филиала «КРАПТ». 

9. Управление культуры с учреждениями. 

10.ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ», Территориальное управление 

Роспотребнадзора по РК в Койгородском районе. 

11. Администрация муниципального района «Сысольский». 

12. Администрация с.п. «Визинга». 

13. Редакция газеты «Маяк Сысолы». 

14. ФГУ «Почта России» (Сысольский  почтамт), ОАО «Ростелеком». 

15. ГУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения». 

16. Центр занятости населения Сысольского района. 

17. Отдел Пенсионного фонда в Сысольском районе. 

18. Филиал Сбербанка России в Сысольском районе. 

19. Сельскохозяйственная отрасль:  

- отдел с/х, сортостанция,  

- ОАО «Сыктывкархлеб» цех №7,  



- ООО «Визингская МТС». 

- Сысольская станция по борьбе с болезнями животных. 

20.Дорожная отрасль и пассажироперевозки:  

-ОАО «Коми дорожная компания» Сысольское ДРСУ, 

- ООО «ДСК «Карьер», 

- ООО  «Сысольское АТП». 

21.Отрасль жилищно-коммунального хозяйства:  

-Сысольский филиал  ОАО «КТК»,  

-ООО «Чистая Сысола», 

- ООО «Жилфонд». 

22. ОАО «Комиэнергосбытовая компания» 

23. Сысольская РЭС ЮЭС. 

24. ГУ РК «Сысольское лесничество». 

26. Потребительские общества: 

-ПО «Югор», 

-ПО «Сысольское». 

27. Предприниматели: ООО «Уют»,  ИП В.П. Иевлев и другие 

предприниматели. 

28.Центр спорта и спортсмены района.  

29. Преподаватели, работники и учащиеся  «СОШ» с.Визинга. 

30. Отдел судебных приставов по Сысольскому району. 

31.Военкомат  (совместно с ДОСААФ, НКО «Звезда»): демобилизованные, 

воины-интернационалисты. 

32. МО МВД по Сысольскому району, Отделение вневедомственной охраны 

по Сысольскому району.  

33.  Пожарно-спасательная часть ФГКУ РК «1 отряд ФПС по РК», ОНД 

Сысольского района. 

34.«Юнармия», кадеты. 
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