
 

 

    
 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН          АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ            ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2020 года                                          №  4/545 

Республика Коми, г. Инта 

О внесении изменений в постановление администрации                                                                                     

муниципального образования городского округа «Инта» от 07.11.2017 № 11/2170 

«Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» 

«Формирование современной городской среды» 

 

В целях уточнения выполнения мероприятий муниципальной программы муници-

пального образования городского округа «Инта» «Формирование современной городской 

среды», администрация муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образова-

ния городского округа «Инта» от 07.11.2017 № 11/2170 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Формирование со-

временной городской среды» следующего содержания: 

1.1. Приложение 5.5. к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» Киселёва В.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

Глава городского округа- 

руководитель администрации                                                                                Л.В. Титовец 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
        

           Приложение к постановлению 

               администрации МОГО «Инта» 

      от «23» апреля 2020г. № 4/545 

 

« Приложение 5.5. 

      к муниципальной программе МОГО «Инта» 

      «Формирование современной городской среды» 

 

Иные мероприятия (территории) в рамках реализации мероприятий 

по благоустройству территорий                                                                                                                       

(за счет средств региональной субсидии на благоустройство территорий,                                                      

(в т.ч. средства местного бюджета)) - 2020 г. 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Предвари-

тельная сум-

ма (руб.) 

Виды работ 

1 

Благоустройство детской площадки в 

районе жилого дома 19 по ул. Дзержин-

ского  

1 265 355,44 

Укладка резиновой плитки, 

устройство ограждения, уста-

новка бордюрного камня,                       

обустройство освещения 

2 
Благоустройство сквера в районе жилого 

дома 12 по ул. Полярная 
2 524 600,00 

Ремонт пешеходной зоны, осве-

щения. Установка скамеек. 

3 Обустройство площади Ленина 3 063 260,56 

Приобретение новогодней ёлки с 

украшениями, малых архитек-

турных форм (фотозоны) 

4 
Ремонт проезжей части городских улиц  

(ул. Мира, ул. Морозова и др.)  
17 977 154,30 

Восстановление асфальтобетон-

ного покрытия, ямочный ремонт, 

установка бордюрного камня 

5 

Обустройство пешеходных переходов 

(по ул. Дзержинского, ул. Куратова, 

Воркутинская, ул. Мира, 50 – 59) 

4 305 972,00 
Установка ограждения, установ-

ка пешеходных светофоров 

6 
Обустройство посадочной площадки с 

установкой автобусного павильона 
953 524,00 

Сборка и монтаж автобусного 

павильона, обустройство поса-

дочной площадки 

7 
Благоустройство общественных клад-

бищ 
213 164,00 

Благоустройство территории, 

обустройство стоянки для ма-

шин, устройство контейнерной 

площадки 

Итого: 30 303 030,30  
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