
 

 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

  

           15 февраля 2022 года                                                                               №     2/236 

Республика Коми, г.Инта 

 

О внесении изменений  в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 31.01.2022 г. № 1/144 «Об утверждении Перечня народных 

проектов в сфере дорожной деятельности муниципального образования городского 

округа «Инта» на 2022 год 

 

В рамках реализации Приказа Администрации Главы Республики Коми от 24.12.2021 г. 

№ 98-д «О дополнительном отборе народных проектов  в сфере дорожной деятельности в 

рамках реализации проекта «Народный бюджет», в целях приведение в соответствие 

нормативных, правовых актов администрации МОГО «Инта»,  администрация 

муниципального образования городского округа «Инта»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 31.01.2022 года № 1/144 «Об утверждении Перечня народных 

проектов в сфере дорожной деятельности муниципального образования городского округа 

«Инта» на 2022 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» 

Барабаш О.В. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                  В.А. Киселёв 

 



 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от «15»  февраля 2022 г. № 2/236 

 

Перечень Народных проектов в сфере дорожной деятельности, 

планируемых к реализации на территории МОГО «Инта» в 2022 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование 

1 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к 

шахте «Восточная» г. Инта ПК 0+000 - ПК 3+670» 

2 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к 

микрорайону «Западный» г. Инта ПК 0+000 - ПК 0+980» 

3 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд 

к  микрорайону «Южный» г. Инта ПК 0+000 - ПК 4+126» 

4 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Объездная 

автомобильная дорога г. Инта Республики Коми ПК 0+000 - ПК 3+894» 

5 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения  «Подъезд к 

аэропорту г. Инты Республики Коми ПК 0+000 - ПК 0+905» 

6 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «пгт. Верхняя 

Инта - пст. Юсьтыдор Республики Коми ПК 0+000 - ПК 14+000» 

7 Восстановление пешеходного перехода на автомобильной дороге общего пользования 

местного значения «Объездная автомобильная дорога г. Инта Республики Коми ПК 

0+000 - ПК 2+240» 

8 Восстановление пешеходного перехода на автомобильной дороге общего пользования 

местного значения «Объездная автомобильная дорога г. Инта Республики Коми  ПК 

0+000 - ПК 3+426» 


