
«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»

ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_15 июля 2019 года__ №  ___7/942_______________
Республика Коми, г.Инта

Об утверждении перечня мероприятий
в рамках реализации гранта Главы Республики Коми на поощрение муниципальных

образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми,
признанных победителями конкурса на право проведения на их территории

мероприятий в рамках празднования дня образования Республики Коми

В целях реализации постановления Правительства Республики Коми от 28.12.2015
года № 573 «О грантах Главы Республики Коми на поощрение муниципальных
образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми,
признанных победителями конкурса на право проведения на их территории мероприятий в
рамках празднования дня образования Республики Коми», соглашения о предоставлении  в
2019 году из республиканского бюджета Республики Коми гранта Главы Республики Коми
на проведение мероприятий в рамках празднования Дня образования Республики Коми,
администрация муниципального образования городского округа «Инта»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень мероприятий в рамках реализации гранта Главы Республики
Коми на поощрение муниципальных образований городских округов и муниципальных
районов в Республике Коми, признанных победителями конкурса на право проведения на
их территории мероприятий в рамках празднования дня образования Республики Коми
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Назначить ответственными:
2.1. за реализацию перечня праздничных мероприятий - заместителя руководителя

администрации муниципального образования городского округа «Инта» Груздеву Е. Д.;
2.2. за реализацию перечня работ по развитию и модернизации общественной

инфраструктуры - первого заместителя руководителя администрации муниципального
образования городского округа «Инта» Киселёва В. А.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Главу
городского округа «Инта» - руководителя администрации Титовец Л. В.

Глава городского округа «Инта» -
руководитель администрации Л. В. Титовец



Приложение
к постановлению администрации

МОГО «Инта»
от «_15_»июля__ 2019 года № 7/942_

Перечень мероприятий
в рамках реализации гранта Главы Республики Коми на поощрение муниципальных

образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми,
признанных победителями конкурса на право проведения на их территории мероприятий в

рамках празднования дня образования Республики Коми

№
п/п

Наименование мероприятий Сметная
стоимость, тыс.

руб.

Ответственные

1. Перечень праздничных мероприятий:
1.1 Организация и проведение Праздничной ярмарки

«Интинский Арбат» в рамках празднования Дня
образования Республики Коми 22 августа 2019
года на площади Ленина – ул. Горького (МБУК
«ЦКНиТНТ»)

1 000,0 Попова О. Е.
Канева Н. В.

1.2 Организация и проведение Фестиваля
национальностей Республики Коми «Искусство
жить вместе» в рамках празднования Дня
образования Республики Коми 22 августа 2019
года на площади Ленина – ул. Горького (МБУК
«ЦКНиТНТ»)

1 000,0 Попова О. Е.
Канева Н. В.

1.3 Организация и проведение Тематической
концертной программы «С любовью к родной
Республике!» 22 августа 2019 года на площади
Ленина (МБУК «ЦНХТ «ДКиТ»)

0,0 Попова О. Е.
Терентьева Г. А.

Канева Н. В.

1.4 Изготовление рекламной и сувенирной продукции
в рамках празднования Дня образования
Республики Коми (МБУК «ЦНХТ «ДКиТ»)

500,0 Попова О. Е.

1.5 Организация и проведение Вечерней концертной
программы «С Днем рождения, родная
республика!», праздничный фейерверк в рамках
празднования Дня образования Республики Коми
22 августа 2019 года на площади Ленина (МБУК
«ЦНХТ «ДКиТ»)

1 500,0 Попова О. Е.
Терентьева Г. А.

2. Перечень работ по развитию и модернизации общественной инфраструктуры:
2.1 Модернизация, в т.ч. капитальный ремонт, ремонт,

укрепление материально-технической базы,
благоустройство, учреждений спорта и
прилегающих к ним территорий:
Ремонт в здании хоккейного корта МБУ «СШ
«Интинская» (Ремонт приточно-вытяжной системы
вентиляции; теплоизоляция наружных

18 000,0 Юкса О. А.
Артеева И. В.



ограждающих конструкций, некапитальная
перепланировка помещений)

2.2 Модернизация, в т.ч. капитальный ремонт, ремонт,
укрепление материально-технической базы,
благоустройство, учреждений спорта и
прилегающих к ним территорий:
Благоустройство прилегающей территории МБУ
«СШ «Юность» (Работы по устройству освещения
стадиона, футбольного поля и беговой дорожки)

7 600,0 Юкса О. А.
Шушпанов Н. В.

2.3 Модернизация, в т.ч. капитальный ремонт, ремонт,
укрепление материально-технической базы,
благоустройство, учреждений культуры и
прилегающих к ним территорий:
Благоустройство территории, примыкающей к
зданию Центральной библиотеки МБУК «ЦБС»

2 500,0 Попова О. Е.
МагомедоваЛ.А.

2.4 Модернизация, в т.ч. капитальный ремонт, ремонт,
укрепление материально-технической базы,
благоустройство, учреждений культуры и
прилегающих к ним территорий:
Приобретение автомобиля «Газель» для МБУК
«ЦКНиТНТ»

1 500,0 Попова О. Е.
Канева Н. В.

2.5 Развитие и модернизация общественной
инфраструктуры (ремонт, благоустройство) улицы
Кирова:
Обустройство тротуара вдоль стадиона с
обустройством остановочного комплекса (МКУ
«УЖКХ»)

2 400,0 Николаев Г. И.




