
 

 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

           31 октября 2019 года                                                                               №      10/1568 

Республика Коми, г.Инта 

О внесении изменений  в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 24.04.2019 года № 4/532 «Об утверждении Перечня 

народных проектов муниципального образования  

городского округа «Инта» на 2020 год» 

 

На основании решения, принятого на заседании Комиссии по отбору народных 

проектов, прошедшем 11.10.2019 г., администрация муниципального образования городского 

округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 24.04.2019 года № 4/532 «Об утверждении Перечня народных 

проектов муниципального образования городского округа «Инта» на 2020 год» следующего 

содержания: 

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Балина М.Н. 

 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

Руководитель администрации                                    Л.В. Титовец 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от  «31 октября 2019 года» № 10/1568  

Приложение  

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от «24» апреля 2019 г. № 4/532   

 

Перечень Народных проектов планируемых к реализации на территории МОГО 

«Инта» в 2020 году 

Наименование 

Проекты по реализации народных проектов в сфере агропромышленного комплекса 

1 Приобретение технологического оборудования для хлебопечения в посёлке Абезь 

Проекты по реализации народных проектов в сфере благоустройства   

2 Размещение информационных уличных стендов с подсветкой напротив МБОУ «СОШ 

№9» 

3 Размещение информационных уличных стендов с подсветкой за МКД по ул. 

Дзержинского, д.29 

4 Размещение информационных уличных стендов с подсветкой напротив роддома (между 

МКД по ул. Мира, д.31 и ул. Мира, д.35) 

5 Приобретение и установка беседки и скамеек 3 шт. для зоны отдыха пожилых с. 

Косьювом 

6 Ремонт тротуара с. Косьювом 

7 Ремонт пешеходного тротуара на пгт. Верхняя Инта от Привокзальной площади до 

перекрестка с ул. Комсомольская по ул. Матросова 

8 Обустройство пешеходных дорожек, благоустройство зелёной зоны дворовой 

территории по ул. Воркутинская, 10 

9 Обустройство освещения и ремонт асфальтированной пешеходной дорожки между 

школой № 10 и д/с № 32 «Родничок» 

10 Обустройство освещения и ремонт асфальтированной пешеходной дорожки между ул. 

Куратова, д. 66 (центр социальной защиты) и д/с № 32 «Родничок» 

11 Обустройство освещения и ремонт асфальтированной пешеходной дорожки между ул. 

Воркутинская, д. 7 и д/с  № 31 «Крепыш» 

12 Обустройство сквера в районе д. 7 по ул. Ленинградская, мкр. Южный 

13 Восстановление освещения от ул. Южная до ул. Баева (проезд № 3) 

14 Установка трех лавочек и беседки по ул. Мира, д. 24а 

15 Размещение информационных уличных стендов: 1 настенный и 3 стенда на стойках в с. 

Косьювом 

16 Обустройство беседки в с. Петрунь 

17 Обустройство сквера между МКД по ул. Куратова № 30 и № 34 

18 Обустройство кладбища в с. Петрунь 

Проекты в сфере обустройства источников холодного  

водоснабжения населённых пунктов 

19 Ремонт павильонов скважин пст. Абезь, д. Ярпияг 

20 Ремонт водонапорной башни в с. Косьювом 

21 Проведение работ по водоотведению в пст. Абезь 

Проекты по реализации народных проектов в сфере занятости населения 

22 Ремонт памятника участникам Великой Отечественной войны в пст. Абезь 

23 Ремонт памятника участникам Великой Отечественной войны в селе Петрунь 

Проекты по реализации народных проектов в сфере дорожной деятельности 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ("Подъездная 

автомобильная дорога к приюту "Дальний" ) (на кладбище пгт. Верхняя Инта) 

25 Обустройство пешеходного перехода на участке автомобильной дороги общего 

пользования местного значения (Объездная автомобильная дорога г. Инты ) (от ул. 

Промышленная, д. 24 до ул. Дзержинского, д. 1) 

Проекты в сфере этнокультурного развития 

26 Праздник оленеводов «Тэрыб кӧр» («Приобретение национальной одежды и обуви из 

меха оленя, пошив костюмов для ведущих ежегодного этнокультурного события ) 

Проекты в сфере культуры 

27 Создание инновационной арт-лаборатории «ЭкспериментУм» 

28 
«Приобретение оборудования для студийных съемок МБУ «ТРИЦ» 

29 
«Приобретение оборудования для уличных съемок МБУ «ТРИЦ»           

30  Создание интерактивного выставочного комплекса в Центральной библиотеке МБУК 

"Централизованная библиотечная системы" 

Проекты в сфере физической культуры и спорта 

31 "Обустройство плоскостных спортивных сооружений (в том числе дворовых 

спортивных площадок) по адресу пст Абезь". 

32 «Обустройство плоскостных спортивных сооружений (в том числе дворовых 

спортивных площадок) по адресу с. Адзьвавом». 

33 «Обустройство плоскостных спортивных сооружений (в том числе дворовых 

спортивных площадок) по адресу пгт. В. Инта». 

34 «Обустройство плоскостных спортивных сооружений (в том числе дворовых 

спортивных площадок) по адресу г. Инта, ул. Мира 30-32». 

Проекты в сфере образования 

35 К юбилею новый зал (СОШ № 8) 

36 Школа начинается с крыльца (СОШ № 10) 

37 Приобретение лаборатории трехмерного моделирования (Лицей № 1 г. Инты) 

38 Приобретение цифровых лабораторий по физике и окружающему миру (СОШ № 6) 

39 Установка вентиляционного оборудования в помещении пищеблока школьной столовой 

(Гимназия № 3) 

40 Приобретение игрового оборудования на территории детского сада (Детский сад № 20 

«Белочка») 

41 Мини-издательство - в школу (СОШ № 10) 

42 Приобретение малогабаритной техники, амуниции  оборудования (МБУ ДО «Станция 

юных натуралистов») 

43 Робототехника в детском саду (Детский сад № 32 «Родничок») 

44 «Благоустройство территорий МБДОУ № 4 «Ласточка», МБДОУ № 16 «Ручеек», 

МБДОУ № 19 «Василек»,  МБДОУ № 20 «Белочка», МБДОУ № 29 «Рябинушка», 

МБДОУ пгт. Верхняя Инта» (установка контейнерных площадок) 


