
 

 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

     12 декабря 2022 года                                                                                    №       12/1940 

Республика Коми, г.Инта 

 

О внесении изменений  в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 07.06.2022 г. № 6/857 «Об утверждении Перечня народных 

проектов муниципального образования городского округа «Инта» на 2023 год 

 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 20.05.2016 № 

252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13.05.2016 № 66 «О проекте 

«Народный бюджет» в Республике Коми», протоколом заседания межведомственной 

комиссии по отбору народных проектов от 23.11.2022, администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 07.06.2022 года № 6/857 «Об утверждении Перечня народных 

проектов муниципального образования городского округа «Инта» на 2023 год следующего 

содержания: 

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Барабаш О.В. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                  В.А. Киселёв 

 

 

 



 

 
 

 

Приложение 

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от «12» декабря 2022 г. № 12/1940 

«Приложение 

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от «07» июня 2022 г. № 6/857 

 

Перечень одобренных народных проектов муниципального образования 

городского округа «Инта» в 2023 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование  

Проекты по реализации народных проектов в сфере агропромышленного комплекса  

1 «Обустройство сетей холодного и горячего водоснабжения цеха глубокой переработки мяса»   

Проекты по реализации народных проектов в сфере благоустройства    

2 Обустройство деревянного тротуара по ул. Центральная в с. Петрунь  

3 Замена светильников уличного освещения на светодиодные в с. Косьювом (30 шт. светодиодные)  

Проекты по реализации народных проектов в сфере занятости населения  

4 Благоустройство территории МОГО «Инта» (Вырубка кустарников)  

Проекты в сфере культуры  

5 Замена оконных блоков библиотеки с. Петрунь   

 

 

 

 

 

Проекты в сфере образования  

6 Ремонт прогулочных веранд МБДОУ «Детский сад № 32 «Родничок»  

7 Приобретение учебного оборудования для логопедического кабинета в ЦРР-Детский сад № 31 

«Крепыш» 

 

 Школьные проекты (в рамках пилотного проекта школьного инициативного бюджетирования 

«Народный бюджет в школе») 

 

8 МБОУ «Гимназия №2» Медиацентр «ДеТиVкадре" » 


