«ИНТА» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»

ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июля 2019 года

Республика Коми, г.Инта

№ 7/962

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
городского округа «Инта» от 24.04.2019 года № 4/532 «Об утверждении Перечня
народных проектов муниципального образования
городского округа «Инта» на 2020 год»
На основании решения, принятого на заседании Комиссии по отбору народных
проектов, прошедшем 23.04.2019г., администрация муниципального образования городского
округа «Инта»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования
городского округа «Инта» от 24.04.2019 года № 4/532 «Об утверждении Перечня народных
проектов муниципального образования городского округа «Инта» на 2020 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»
Балина М.Н.

Глава городского округа «Инта» Руководитель администрации

Л.В. Титовец

Приложение
к постановлению администрации МОГО «Инта»
от_15 «июля_ 2019»г. №7/962_
Приложение
к постановлению администрации МОГО «Инта»
от «24» апреля 2019 г. № 4/532
Перечень Народных проектов планируемых к реализации на территории МОГО
«Инта» в 2020 году
Наименование
Проекты по реализации народных проектов в сфере агропромышленного комплекса
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Приобретение технологического оборудования для хлебопечения в посёлке Абезь
Проекты по реализации народных проектов в сфере благоустройства
Размещение информационных уличных стендов с подсветкой напротив МБОУ «СОШ
№9»
Размещение информационных уличных стендов с подсветкой за МКД по ул.
Дзержинского, д.29
Размещение информационных уличных стендов с подсветкой напротив роддома (между
МКД по ул. Мира, д.31 и ул. Мира, д.35)
Приобретение и установка беседки и скамеек 3 шт. для зоны отдыха пожилых с.
Косьювом
Ремонт тротуара с. Косьювом
Ремонт пешеходного тротуара на пгт. Верхняя Инта от Привокзальной площади до
перекрестка с ул. Комсомольская по ул. Матросова
Обустройство пешеходных дорожек, благоустройство зелёной зоны дворовой
территории по ул. Воркутинская, 10
Обустройство освещения и ремонт асфальтированной пешеходной дорожки между
школой № 10 и д/с № 32 «Родничок»
Обустройство освещения и ремонт асфальтированной пешеходной дорожки между ул.
Куратова, д. 66 (центр социальной защиты) и д/с № 32 «Родничок»
Обустройство освещения и ремонт асфальтированной пешеходной дорожки между ул.
Воркутинская, д. 7 и д/с № 31 «Крепыш»
Обустройство сквера в районе д. 7 по ул. Ленинградская, мкр. Южный
Восстановление освещения от ул. Южная до ул. Баева (проезд № 3)
Установка трех лавочек и беседки по ул. Мира, д. 24а
Размещение информационных уличных стендов: 1 настенный и 3 стенда на стойках в с.
Косьювом
Ремонт водонапорной башни в с. Косьювом
Обустройство сквера между МКД по ул. Куратова № 30 и № 34
Проведение работ по водоотведению в пст. Абезь
Ремонт павильона скважины пст. Абезь
Обустройство беседки в с. Петрунь
Памятный знак бойцам (Оленям!) оленно-транспортного батальона в годы ВОВ
Обустройство кладбища в с. Петрунь
Проекты по реализации народных проектов в сфере занятости населения
Ремонт памятника участникам Великой Отечественной войны в пст. Абезь
Ремонт памятника участникам Великой Отечественной войны в селе Петрунь
Проекты по реализации народных проектов в сфере дорожной деятельности
Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ("Подъездная

автомобильная дорога к приюту "Дальний" ) (на кладбище пгт. Верхняя Инта)
26 Обустройство пешеходного перехода на участке автомобильной дороги общего
пользования местного значения (Объездная автомобильная дорога г. Инты ) (от ул.
Промышленная, д. 24 до ул. Дзержинского, д. 1)
Проекты в сфере этнокультурного развития
27 "Мой отчий дом, моя Россия!" (пошив костюмов для творческих самодеятельных
коллективов Центра национальных культур МБУК «ЦКН и ТНТ» для выхода и
выступленийна открытых площадках города).
28 Праздник оленеводов "Тэрыб кӧр"(«Приобретение национальной одежды и обуви из
меха оленя, пошив костюмов для ведущих ежегодного этнокультурного события )
Проекты в сфере культуры
29 «Ремонт фасада Петруньского историко-этнографического музея в селе Петрунь»
30 Ремонт пoлов в зрительном зале в Сельском Доме культуры поселка сельского типа
Юсьтыдор (далее СДК пст.Юсьтыдор)
31 Создание инновационной арт-лаборатории «ЭкспериментУм»
32 «Установка рекламных щитов или пилларсов у музыкального отделения МБУДО «
Детская школа искусств» по ул. Кирова,28»
33 «Приобретение оборудования для студийных съемок МБУ «ТРИЦ»
34

«Приобретение оборудования для уличных съемок МБУ «ТРИЦ»

35 «Приобретение звукового оборудования для озвучивания спектаклей народного театра
«Поиск» и мероприятий с многочисленным составом участников»
36
«Современное световое оформление праздника»
37 «Приобретение комплекта аппаратуры, инструментов и прицепа «Трейлер» для работы
мобильного кукольного театра клуба «Железнодорожник»
38
Ремонт напольного покрытия в Детской библиотеке
39

Создание интерактивного выставочного комплекса в Центральной библиотеке МБУК
"Централизованная библиотечная системы"
Проекты в сфере физической культуры и спорта

40 "Обустройство плоскостных спортивных сооружений (в том числе дворовых
спортивных площадок) по адресу пст Абезь".
41 «Обустройство плоскостных спортивных сооружений (в том числе дворовых
спортивных площадок) по адресу с. Адзьвавом».
42 «Обустройство плоскостных спортивных сооружений (в том числе дворовых
спортивных площадок) по адресу пгт. В. Инта».
43 «Обустройство плоскостных спортивных сооружений (в том числе дворовых
спортивных площадок) по адресу г. Инта, ул. Мира 30-32».
Проекты в сфере образования
44 К юбилею новый зал
45 Оснащение кабинета ОБЖ
46 Школа начинается с крыльца
47 Метеоплощадка в детском саду
48 Приобретение лаборатории трехмерного моделирования
49 Приобретение цифровых лабораторий по физике и окружающему миру
50 Обустройство спортивной площадки на территории школы
51 Установка вентиляционного оборудования в помещении пищеблока школьной столовой
52 Приобретение игрового оборудования на территории детского сада
53 Мини-издательство - в школу
54 Приобретение цифровых лабораторий
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Обустройство комнаты юнармейского движения
Приобретение спортивного оборудования для сдачи норм ФСК ГТО
Приобретение малогабаритной техники, амуниции оборудования
Оснащение сенсорной комнаты в детском саду
Робототехника в детском саду
«Благоустройство территорий МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 8,
МБОУ СОШ № 9, МБОУ Лицей № 1 г. Инты, МБВ(С)ОУ ОСОШ» (установка
контейнерных площадок)
61 «Благоустройство территорий образовательных организаций МБОУ Гимназия № 2,
МАОУ Гимназия № 3, МБУ ДО Станция юных натуралистов, МБУ ДО Центр
внешкольной работы» (установка контейнерных площадок)
62 «Благоустройство территорий МБДОУ № 4 «Ласточка», МБДОУ № 16 «Ручеек»,
МБДОУ № 19 «Василек», МБДОУ № 20 «Белочка», МБДОУ № 29 «Рябинушка»,
МБДОУ пгт. Верхняя Инта» (установка контейнерных площадок)
63 Картинг в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
Центр внешкольной работы

