ПРОТОКОЛ № 4
Заседания Общественной комиссии для организации общественного обсуждения
проекта муниципальной программы муниципального образования городского округа
«Инта» «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», проведения
комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц,
а также для осуществления контроля за реализацией программы
от 19 февраля 2018 года

г. Инта, Республика Коми

Здание администрации, 104 каб.
Начало заседания Общественной комиссии 11 часов 00 минут
Повестка дня заседания Общественной комиссии:
1. Участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной
городской среды в Малых городах.
(Докладчики: Титовец Л.В., Козлов Ю.Д.)
Присутствовали:
Титовец Лариса Владимировна - председатель Общественной комиссии, руководитель
администрации МОГО «Инта»;
Сидор Василий Юрьевич – заместитель председателя Общественной комиссии, Глава
МОГО «Инта»;
Балин Максим Николаевич - секретарь Общественной комиссии, заместитель
руководителя администрации МОГО «Инта».
Члены Общественной комиссии:
Козлов Юрий Дмитриевич - первый заместитель руководителя администрации МОГО
«Инта»;
Поздняков Андрей Александрович - депутат Совета МОГО «Инта», заместитель
председателя Совета МОГО «Инта»;
Демиркушак Наталия Викторовна - депутат Совета МОГО «Инта», заведующий
Интинским филиалом ГКУ РК «Республиканская общественная приёмная Главы Республики
Коми»;
Жомерчук Клавдия Анатольевна - директор муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Центр внешкольной работы»;
Артеева Ирина Викторовна – депутат Совета МОГО «Инта», председатель комиссии
по бюджету, налогам и муниципальной собственности Совета МОГО «Инта».
Приглашенные (без права голоса):
Николаев Григорий Иванович – заведующий отделом промышленности, транспорта,
связи и жилищно-коммунальной сферы администрации МОГО «Инта»;
Титовец Александра Сергеевна – ведущий экономист отдела промышленности,
транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации МОГО «Инта»;
Киселёв Владимир Алексеевич – директор МКУ «Управление жилищнокоммунальным хозяйством»;
Представители средств массовой информации.
По вопросу 1:
Докладчики: Титовец Л.В., Козлов Ю.Д.
Правительством Российской Федерации подготовлен проект Постановления
Правительства Российской Федерации «О Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов
в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях», в
рамках которого Малые города, с численностью населения до 100 тыс. человек, и исторические
поселения получат гранты (государственную поддержку) для реализации лучших проектов
создания комфортной городской среды в муниципальных образованиях (далее – конкурс).

Данный конкурс не затрагивает те проекты, за которые ранее в социальных сетях
проходило голосование.
Инта может рассчитывать на финансирование до 80 млн. рублей, но для участия в
конкурсе администрация МОГО «Инта» должна представить готовую проектно-сметную
документацию конкретного проекта. На данный момент в муниципалитете имеется проект по
благоустройству территории между многоквартирными домами № 50 и № 62 по ул. Куратова.
Стоимость предложенного проекта около 64 млн. рублей. В него входит озеленение данного
участка, строительство пешеходных и велосипедных тротуаров, размещение футбольного поля,
нескольких спортивных и детских площадок, специализированные площадки для воркаута и
скейтборда, и многое другое.
Воплотить данный проект в жизнь Инта сможет только благодаря участию в подобных
конкурсах и финансированию из федерального бюджета.
Предлагаем одобрить решение о приятии участия во Всероссийском конкурсе по отбору
лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды.
Голосование: «за» 8 человек; «против» - 0 человек; «воздержался» - 0 человек.
В целях соблюдения правил предоставления государственной поддержки победителям
всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды объявляем
об участии в конкурсе и начале приема предложений от населения по общественной
территории (общественным территориям), на которой будет реализовываться проект создания
комфортной городской среды, с 20 февраля 2018 года по 01 марта 2018 года.
Прием предложений от граждан будет осуществляться посредством сбора предложений через
общий отдел администрации МОГО «Инта» - ул. Горького, д. 16 (понедельник - пятница: с
08:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00), а также предложение можно направить на адрес
электронной почты администрации МОГО «Инта»: inta-mo@yandex.ru.

Председатель Общественной комиссии,
Руководитель администрации МОГО «Инта»

Л.В. Титовец

Секретарь Общественной комиссии,
заместитель руководителя администрации МОГО «Инта»

М.Н. Балин

