
 

 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

            08 декабря 2021 года                                                                                №     12/2024   

Республика Коми, г. Инта 

О внесении изменений  в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 17.06.2021 года № 6/989 «Об утверждении Перечня 

одобренных народных проектов муниципального образования  

городского округа «Инта» на 2022 год» 

 

На основании решения, принятого на заседании межведомственной комиссии по 

отбору народных проектов, прошедшего 25.11.2021 в Администрации Главы Республики 

Коми, администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 17.06.2021 года № 6/989 «Об утверждении Перечня 

одобренных народных проектов 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» -  

руководителя администрации                                   В.А. Киселёв 

 

 

 

 

 
 



 

 

Приложение 

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от «08»___декабря____ 2021 г. 12/2024 

Приложение 

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от 17 «июня» 2021 г. № 6/989 

 

 

 

Перечень  

одобренных народных проектов муниципального образования городского округа 

«Инта» на 2022 год 

 

 

 

Наименование народного проекта 

Народные проекты в сфере благоустройства   

1 Обустройство детской игровой площадки в с. Петрунь 

2 Ремонт моста через ручей в с. Адзьвавом 

3 Обустройство кладбища в с. Косьювом 

Народные проекты по обустройству источников холодного водоснабжения  

населенных пунктов 

4 Ремонт павильонов скважин в с. Косьювом 

Народные проекты в сфере охраны окружающей среды 

5 Приобретение инвентаря (пакеты, перчатки, веники, и др.) 

Народные проекты в области этнокультурного развития народов,  

проживающих на территории Республики Коми 

6 Проведение литературно-фольклорного фестиваля «Ловъя кыв» («Живое слово») под 

открытым небом на благоустроенной площадке Центральной 

библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Народные проекты в сфере культуры 

7 Чукыль-мукыль» («Зигзаг») студия создания медиаконтента в Центральной библиотеке 

МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Народные проекты в сфере физической культуры и спорта  

8 Обустройство плоскостных спортивных сооружений (в том числе дворовых площадок) по 

адресу: г. Инта, ул. Куратова, д. 70 

9 Обустройство плоскостных спортивных сооружений (в том числе дворовых спортивных 

площадок) по адресу: пст. Абезь 

Народные проекты в сфере образования 

10 Замена системы фильтрации воды в бассейне, ремонт чаши бассейна в МБДОУ «Детский 

сад № 29 «Рябинушка» 

11 Благоустройство тротуара от центральной калитки к центральному входу в МБОУ 

«Гимназия № 2» 

Школьные проекты (в рамках пилотного проекта школьного инициативного 

бюджетирования «Народный бюджет в школе»): 

12 Спортивные соревнования «Малые Олимпийские игры» 

13 Школьный музей. Создаем историю сами 


