
 

 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

          21 сентября 2021 года                                                                                   №     9/1646 

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 

народных проектов муниципального образования  

городского округа «Инта» на 2022 год» 

 

На основании решения, принятого на заседании Комиссии по отбору народных 

проектов от 21.09.2021 г., 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 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 «21» сентября 2021 г. 9/1646 

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 малого и среднего предпринимательства 

1 Цех по переработке полуфабрикатов и производство сырокопченой продукции из мяса, 

рыбы в г. Инта 

Народные проекты в сфере благоустройства   

2 Восстановление уличного освещения мкр. Восточный по ул. 40 Лет Октября  

3 Обустройство детской игровой площадки в с. Петрунь 

4 Обустройство кладбища в с. Косьювом 

5 Восстановление профиля водоотводных канав и замена водопропускных труб в пст. Абезь 

6 Ремонт моста через ручей в с. Адзьвавом 

Народные проекты по обустройству источников холодного водоснабжения  

населенных пунктов 

7 Ремонт павильонов скважин в с. Косьювом 

Народные проекты в сфере дорожной деятельности 

8 Ремонт пешеходного тротуара на пгт. Верхняя Инта от Привокзальной площади до 

перекрестка с ул. Комсомольская по ул. Матросова 

9 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения автомобильная 

дорога «пгт. Верхняя Инта - пст. Юсьтыдор» от ЖД вокзала до переезда км 1+463-км 

1+498 

10 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения автомобильная 

дорога «пгт. Верхняя Инта - пст. Юсьтыдор» от ЖД вокзала до переезда км 1+787-км 

1+820 

11 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения автомобильная 

дорога «пгт. Верхняя Инта - пст. Юсьтыдор» от ЖД вокзала до переезда км 2+064-км 

2+184 

12 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения автомобильная 

дорога «пгт. Верхняя Инта - пст. Юсьтыдор» от ЖД вокзала до переезда км 2+184-км 

2+224 

13 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения автомобильная 

дорога «пгт. Верхняя Инта - пст. Юсьтыдор» от ЖД вокзала до переезда км 5+048-км 

5+058; км 5+175-км 5+185 

Народные проекты в сфере охраны окружающей среды 

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

Народные проекты в области этнокультурного развития народов,  

проживающих на территории Республики Коми 

15 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 

16  «Мы  вместе!» (приобретение аттракционов малых форм для организации семейного 

досуга в клубе «Железнодорожник») 

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

МБУК «Централизованная библиотечная система» 

18 Приобретение мобильного планетария для МБУК «Интинский краеведческий музей» 

Народные проекты в сфере физической культуры и спорта  

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

адресу: г. Инта, ул. Куратова, д. 70 

20 Обустройство плоскостных спортивных сооружений (в том числе дворовых спортивных 

площадок) по адресу: пст. Абезь 

Народные проекты в сфере образования 

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

сад № 29 «Рябинушка» 

22 Ремонт  актового зала в МБОУ «СОШ № 8» 

23 Приобретение цифровых лабораторий в МБОУ «СОШ № 6» 

24 Благоустройство тротуара от центральной калитки к центральному входу в МБОУ 

«Гимназия № 2» 


