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13 декабря 2018 года  № 12/2043 
    

 Республика Коми, г. Инта  

Об участии в конкурсе проектов создания комфортной 

городской среды 

В целях участия муниципального образования городского округа «Инта» во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях в 2019 году, руководствуясь Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году 

(далее – Всероссийский конкурс). 

2. Возложить функции по организации общественного обсуждения проектов для 

участия во Всероссийском конкурсе и подведение итогов на ранее созданную 

общественную комиссию для организации общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Инта» 

«Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы», проведения 

комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления 

контроля за реализацией муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Инта» «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 

годы», утвержденной постановлением администрации МОГО «Инта» от 10.08.2017           

№ 8/1620 «Об утверждении порядка проведения общественных обсуждений проекта 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Инта» 



«Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы» и организации 

деятельности общественной комиссии». 

3. Начать прием предложений от населения по общественной территории в городе 

Инта, рекомендуемой для участия во Всероссийском конкурсе с 15 декабря 2018 года по          

14 января 2019 года. 

4. Организовать очное заседание общественной комиссии по подведению итогов 

приема предложений населения и определения общественной территории не позднее      

18 января 2019 года. 

5. Начать прием предложений от населения о мероприятиях, которые 

целесообразно реализовать на выбранной общественной территории с 17 января 2019 года 

по 27 января 2019 года. 

6. Организовать очное заседание общественной комиссии общественной комиссии 

по подведению итогов приема предложений населения о мероприятиях, которые 

целесообразно реализовать на выбранной общественной территории не позднее                 

15 февраля 2019 года. 

7. Определить места для приема предложений от населения: Администрация 

МОГО «Инта» (ул. Горького, 16). 

8. Определить Интернет-ресурс для народного голосования по выбору 

общественной территории и мероприятий, которые целесообразно реализовать на 

выбранной общественной территории: официальный сайт МОГО «Инта» – 

www.adminta.ru. 

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации МОГО «Инта» Киселёва В.А.. 

Руководитель администрации       Л.В. Титовец 
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