
 
 

         «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

       03 апреля 2018 года                                  №      4/487 

Республика Коми, г. Инта 

 

Об утверждении программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры муниципального образования 

городского округа «Инта» на 2018 -2038 годы 

 

В соответствии с частью 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 

года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития 

транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры 

муниципального образования городского округа «Инта» на 2018 - 2038 годы согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» Ю.Д. Козлова 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Руководитель администрации                                                                   Л.В. Титовец 
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Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

«03» апреля 2018 года №  4/487 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ИНТА» НА 2018 - 2038 ГОДЫ 
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ПАСПОРТ  

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» НА 2018 - 2038 ГОДЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 

муниципального образования городского округа «Инта» на 2018 - 2038 

годы (далее - Программа) 

1. Основание для 

разработки 

программы 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-

ФЗ; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации органов местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 

1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития 

транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; 

Региональные нормативы градостроительного проектирования 

Республики Коми, утвержденные постановлением Правительства 

Республики Коми от 18.03.2016г. № 133; 

Генеральный план муниципального образования городского округа 

«Инта», утвержденный решением Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 19.02.2013 № II-20/13; 

Региональные нормативы градостроительного проектирования 

Республики Коми, утвержденные постановлением Правительства 

Республики Коми от 18.03.2016 № 13. 

2. Наименование 

заказчика 

программы, его 

местонахождени

е 

Администрация муниципального образования городского округа «Инта», 

169840, Российская Федерация, Республика Коми, город Инта, ул. 

Горького, дом 16 

3. Наименование 

разработчика 

программы, его 

местонахождени

е 

Администрация муниципального образования городского округа «Инта», 

169840, Российская Федерация, Республика Коми, город Инта, ул. 

Горького, дом 16 

4.  Цель 

программы 

Обеспечение развития транспортной инфраструктуры муниципального 

образования городского округа «Инта» с целью повышения 

комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и 

хозяйствующих субъектов на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» 

5. Задачи программы 

  Единицы 

измерения 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 - 

2038 
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5.1 доля 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения, 

соответствующи

х нормативным 

допустимым 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационн

ым показателям 

проценты 45,87 46,74 47,61 48,48 49,35 50,22 

5.2 количество 

километров 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения, 

введённых в 

эксплуатацию 

после 

строительства и 

реконструкции 

км 0 0 0 0 0 0 

5.3 Протяженность 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения, 

соответствующи

х нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационн

ым показателям 

км 29,191 29,748 30,302 30,856 31,409 31,963 

5.4 Обеспеченность 

населения 

поселения 

доступными и 

качественными 

круглогодичны

ми услугами 

транспорта  

98,7 98,8 98,9 99 99,1 99,2 99,3 

6. Укрупненное 

описание 

запланированных 

мероприятий  

-разработка проектно-сметной документации; 

-реконструкция существующих дорог; 

-организация транспортного внутригородского сообщения 
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7. Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Срок реализации программы: 2018 - 2038 годы. 

Этапы не предусмотрены. 

8. Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Прогнозный общий объем финансирования 0,0 тыс. рублей, в том числе 

по годам реализации: 

Источник 

финансирован

ия 

ВСЕГО 2018 2019 2020 2021 2022 2023 - 

2038 

ВСЕГО, в том 

числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканск

ий бюджет РК 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетны

е средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

-развитие транспортной инфраструктуры; 

-развитие транспорта общего пользования; 

-развитие сети дорог городского округа; 

-снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и 

здоровья населения; 

-повышения качества и эффективности транспортного обслуживания 

населения, а также юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на 

территории муниципального образования городского округа «Инта»; 

-увеличения уровня доступности объектов транспортной инфраструктуры 

для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования; 

-повышение надежности системы транспортной инфраструктуры. 
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Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

 

1. Описание социально-экономического состояния и анализ положения 

муниципального образования городского округа «Инта», 

сведения о градостроительной деятельности 

на территории городского округа  

 

Муниципальное образование городского округа «Инта» (далее - МОГО «Инта») 

расположено на северо-востоке Республики Коми, в 740 км от республиканского центра 

города Сыктывкара и в 260 км от Хайпудырской губы Баренцева моря. 

Город Инта является административным центром МОГО «Инта», в состав 

которого входят: 2 поселка городского типа (Верхняя Инта, Кожым), 8 поселков (Абезь, 

Комаю, Костюк, Кочмес, Лазурный, Уса, Фион, Юсьтыдор), 3 села (Адзьвавом, 

Косьювом, Петрунь) и 8 деревень (Абезь, Адзьва, Епа, Кожымвом, Роговая, Тошпи, 

Ягъель, Ярпияг). Площадь города Инты и подчиненной ему территории - 30097,4 

квадратных километров. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 г. № 1398-

р «О Перечне монопрофильных муниципальных образований РФ (моногородов)» город 

Инта отнесен к категории моногородов, в которых имеются риски ухудшения социально-

экономического положения. 

Градообразующим предприятием является АО «Интауголь». Экономика и 

социальная сфера моногорода напрямую зависят от деятельности данного предприятия в 

части занятости местного населения и поступления налогов в бюджет МОГО «Инта» 

(НДФЛ). 

По состоянию на 01.01.2017 года численность населения МОГО «Инта» 

составляла 28977 человек, в том числе городского населения – 27 334 человек, сельское 

население – 1 643 человек. В половозрастной структуре населения на долю населения 

количество трудоспособного населения составляет 12250 (оценка 2017 года). 

 

2. Сведения о градостроительной деятельности 

 

К полномочиям органов местного самоуправления в области градостроительной 

деятельности согласно ч. 3 ст. 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

относятся: 

1) подготовка и утверждение документов территориального планирования 

городских округов; 

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

городских округов; 

3) утверждение правил землепользования и застройки городских округов; 

4) утверждение документации по планировке территории в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом; 

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства, расположенных на территориях городских округов; 

6) ведение информационных систем обеспечения градостроительной 

деятельности, осуществляемой на территориях городских округов; 

7) принятие решений о развитии застроенных территорий; 

8) проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния 

и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических 

регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности 
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и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача 

рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом; 

9) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры городских округов, программ комплексного развития транспортной 

инфраструктуры городских округов, программ комплексного развития транспортной 

инфраструктуры городских округов. 

Действуя в рамках полномочий, установленных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в МОГО 

«Инта» подготовлены и утверждены муниципальные правовые акты в области 

градостроительных отношений. 

На территории МОГО «Инта» утверждены следующие градостроительные 

документы: 

- Генеральный план МОГО «Инта», утвержден решением Совета МОГО «Инта» от  

19.02.2013 № II-20/13; 

- Правила землепользования и застройки МОГО «Инта», решением Совета 

муниципального образования городского округа «Инта» от 04.02.2016 № III-4/2 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Инта». 

 

3. Технико-экономические параметры существующих объектов 

транспортной инфраструктуры МОГО «Инта». 

 

В муниципальном образовании городского округа «Инта»  находятся 

автомобильные дороги  общего пользования местного значения общей протяженностью 

63,646 км, в том числе с твердым покрытием 31,341 км,  из них с усовершенствованным 

покрытием  31,191 км, протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям 

составляет 34,295 км. Автозимники (в том числе ледовые переправы) составляют 155,4 км. 

Территориально-климатические, культурно-исторические и экономические 

особенности развития города позволяют выделить следующие ключевые негативные 

факторы, оказывающие влияние на транспортную инфраструктуру и определяющие 

основные  условия реализации программы: 

- неблагоприятное географическое положение: транспортная удаленность от 

центра, суровые климатические условия, высокая продолжительность отопительного 

сезона; 

 - низкая инвестиционная и инновационная активность предприятий, в том числе 

коммунального и ресурсообеспечивающего комплекса; 

-дефицит финансовых ресурсов, в том числе на модернизацию транспортной 

инфраструктуры; 

- изношенная инфраструктура 

Городское хозяйство является ключевой сферой, обеспечивающей 

содержательное наполнение понятия «качество жизни», комфортность проживания 

населения и базовые возможности для развития экономики. 

Основными элементами, образующими сферу реализации программы и 

обеспечивающими базовые условия жизнедеятельности населения, является развитие 

транспортной инфраструктуры.  

На основании нижеприведенного перечня проблем сформулированы цель 

программы, задачи программы. 

 

3.1. Дорожное хозяйство и транспорт. 

Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной инфраструктуры, 
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который обеспечивает свободное перемещение населения, товаров и услуг, определяет 

возможности для развития секторов экономики, ориентированных на внешний (по 

отношению к муниципальному образованию) рынок. 

Транспортный потенциал городского округа в целом обусловлен следующими 

факторами: 

а) наличие железнодорожной магистрали; 

б) не связанность автодорожной сети между населенными пунктами округа, 

городами Республики Коми и сезонность транспортного сообщения. 

3.1.1. Основными проблемами в сфере дорожного хозяйства и транспортного 

обслуживания являются: 

а) Неудовлетворительное состояние автомобильных дорог, находящихся в 

муниципальной собственности; 

б) Отсутствие постоянного автомобильного сообщения между центром 

городского округа и отдаленными населенными пунктами (с. Косьювом, с. Адзьвавом, с. 

Петрунь, пст. Абезь); 

в) Высокая экономически обусловленная стоимость межмуниципальных 

перевозок (использование водного, воздушного транспорта) и, как следствие, низкая 

доступность транспортного сообщения для населения; 

г) Низкий уровень безопасности дорожного движения, обусловленный 

неразвитостью соответствующей инфраструктуры. 

 

4. Цель программы. 

 

4.1. Обеспечение развития транспортной инфраструктуры муниципального 

образования городского округа «Инта» с целью повышения комфортности и безопасности 

жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории 

муниципального образования городского округа «Инта». 

 

5. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой 

для функционирования и развития транспортной 

инфраструктуры городского округа «Инта»  

 

Для функционирования и развития транспортной инфраструктуры МОГО «Инта» 

разработана следующая нормативно-правовая база: 

Генеральный план МОГО «Инта» на период действия до 2038 года; 

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 

городского округа «Инта» на период до 2020 года; 

Муниципальные программы, которые входят в перечень, утвержденный 

постановлением администрации МОГО «Инта» от 07.11.2013 № 11/3708: 

1. Муниципальная программа МОГО «Инта» «Развитие экономики» 

2. Муниципальная программа МОГО «Инта» «Муниципальное управление» 

3. Муниципальная программа МОГО «Инта» «Безопасность» 

4. Муниципальная программа МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и развитие транспортной системы» 

Таким образом, имеющаяся нормативно-правовая база по данному направлению 

является необходимой и достаточной для дальнейшего функционирования и развития 

транспортной инфраструктуры МОГО «Инта». 
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Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МОГО «Инта» 

 

Для достижения цели Программы и выполнения поставленных задач 

запланированы следующие мероприятия (инвестиционные проекты) по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры МОГО «Инта»: 

 

 

N 

п/п 

Назначение или 

наименование 

объекта 

Местопол

ожение 

Меропр

иятия 

Срок реализации 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 - 

2038 

годы 

1. Планируемые мероприятия в области транспортной инфраструктуры 

1 Развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

по видам 

транспорта  на 

территории 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта»; 

Республик

а Коми, г. 

Инта 

проекти

рование 

      

2 Развитие 

транспорта 

общего 

пользования, 

создание 

транспортно-

пересадочных 

узлов на 

территории 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта»; 

Республик

а Коми, г. 

Инта 

проекти

рование 

      

3 Развитие 

инфраструктуры 

для легкового 

автомобильного 

транспорта, 

включая развитие 

единого 

парковочного 

пространства на 

территории 

Республик

а Коми, г. 

Инта 

проекти

рование 
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муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта»; 

4 Развитие 

инфраструктуры 

пешеходного и 

велосипедного 

движения на 

территории 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта»; 

Республик

а Коми, г. 

Инта 

проекти

рование 

      

5 Развитие 

инфраструктуры 

для грузового 

транспорта, 

транспортных 

средств 

коммунальных и 

дорожных служб 

на территории 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта»; 

Республик

а Коми, г. 

Инта 

проекти

рование 

      

6 Развитие сети 

дорог поселений 

на территории 

МОГО «Инта» 

Республик

а Коми, г. 

Инта 

проекти

рование 

      

7 Комплексная 

организация 

дорожного 

движения на 

территории 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта»; 

Республик

а Коми, г. 

Инта 

проекти

рование 

      

8 Внедрение 

интеллектуальных 

транспортных 

систем на 

территории 

муниципального 

образования 

Республик

а Коми, г. 

Инта 

проекти

рование 
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городского округа 

«Инта»; 

9 Снижение 

негативного 

воздействия 

транспорта на 

окружающую 

среду и здоровье 

населения на 

территории 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта»; 

Республик

а Коми, г. 

Инта 

проекти

рование 

      

10 Мониторинг и 

контроль за 

работой 

транспортной 

инфраструктуры и 

качеством 

транспортного 

обслуживания 

населения и 

субъектов 

экономической 

деятельности на 

территории 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта»; 

Республик

а Коми, г. 

Инта 

проекти

рование 
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Раздел III. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, 

СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ МОГО «ИНТА» 

 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО 

«Инта», а также за счет внебюджетных источников финансирования. 

Общий объем финансирования Программы на период 2018 - 2038 годов 

предусматривается в размере 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

 

Источник 

финансирования 

ВСЕГО 2018 2019 2020 2021 2022 2023 - 

2038 

ВСЕГО, в том 

числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 

бюджет РК 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат 

уточнению в установленном порядке. 

Мероприятия Программы реализуются на основе муниципальных контрактов, 

заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

 

Раздел IV. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Основным ожидаемым конечным результатом реализации Программы является 

устойчивое комплексное развитие транспортной инфраструктуры, что характеризуется 

ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в 

транспортной инфраструктуре. 

Сбалансированное, комплексное развитие  транспортной инфраструктуры окажет 

положительное влияние на улучшение качества жизни граждан МОГО «Инта». 

В настоящее время на территории МОГО «Инта» отсутствуют разработанные 

инвестиционные проекты по проектированию, строительству, реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры, в связи с этим произвести оценку мероприятий 

(инвестиционных проектов) не представляется возможным. При дальнейшей разработке 

инвестиционных проектов, направленных на развитие транспортной инфраструктуры 

МОГО «Инта», эти сведения будут отражены в Программе комплексного развития 

транспортной инфраструктуры МОГО «Инта» при дальнейшей ее актуализации. 
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Раздел V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МОГО «ИНТА» 

 

Оценка эффективности Программы осуществляется в целях определения 

фактического вклада результатов программы в социально-экономическое развитие и 

основана на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на ее 

реализацию. 

Методика оценки эффективности реализации Программы основывается на 

принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их 

плановыми значениями по результатам отчетного года. 

Оценка эффективности реализации Программы проводится администрацией 

МОГО «Инта» на основе информации, необходимой для ее проведения, предоставляемой 

исполнителями мероприятий программы. 

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с 

порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 

МОГО «Инта» и ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением 

администрации МОГО «Инта». 

 

 

Раздел VI. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ 

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Для обеспечения сбалансированного, перспективного развития транспортной 

инфраструктуры МОГО «Инта» в соответствии с потребностями в проектировании, 

строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения 

необходимо учесть мероприятия Программы при утверждении, внесении изменений в 

Стратегию социально-экономического развития МОГО «Инта» на период до 2020 года. 

Реализация Программы осуществляется через систему программных мероприятий 

разрабатываемых муниципальных программ МОГО «Инта», а также с учетом 

федеральных проектов и программ, государственных программ Республики Коми, 

реализуемых на территории МОГО «Инта». 

Целесообразно внесение изменений в существующие муниципальные программы, 

устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов транспортной инфраструктуры МОГО «Инта», конкретизация 

мероприятий, способствующих достижению целей и решению поставленных Программой 

задач. 

Информационное обеспечение Программы осуществляется путем проведения 

целевого блока мероприятий в средствах массовой информации при поддержке пресс-

службы администрации МОГО «Инта». Предусматриваются пресс-конференции, в том 

числе выездные на место строительства (реконструкции), рассказывающие о ходе 

реализации Программы. 

Информационное обеспечение деятельности в сфере проектирования, 

строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры МОГО «Инта» 

осуществляется через: 

- официальный сайт администрации МОГО «Инта» 

- публичные доклады, отчеты перед населением. 


