
 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН            АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА                      МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ                          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

                                                          

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

        21 февраля 2018 года №  2/282 

 Республика Коми, г. Инта  

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования городского округа «Инта» от 16.02.2018 № 2/256  

«О назначении голосования по проектам благоустройства общественных территорий  

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и программ формирования 

современной городской среды», администрация муниципального образования городского 

округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 10.02.2018 № 2/256 «О назначении голосования по проектам 

благоустройства общественных территорий муниципального образования городского 

округа «Инта» следующего содержания: 

1.1. дополнить постановление пунктом 1.1. следующего содержания: 

«1.1. Определить места для голосования по проектам благоустройства 

общественных территорий муниципального образования городского округа «Инта» (адреса 

счетных участков) согласно приложению 1.1. к настоящему постановлению;»; 

1.2. дополнить постановление пунктом 1.2. следующего содержания: 

«1.2. Присвоить местам для голосования по проектам благоустройства 

общественных территорий нумерацию в соответствии с приложением 1.1. к настоящему 

постановлению.»; 

1.3. дополнить постановление приложением 1.1. согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» Козлова Ю.Д. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Руководитель администрации                         Л.В. Титовец



                                                                                         Приложение к постановлению  

                                                                                          администрации МОГО «Инта» 

                                                                                      от «21» февраля 2018 года № 2/282 

                                                                           «Приложение 1.1. к постановлению  

                                                                          администрации МОГО «Инта» 

                                                                                     от «16» февраля 2018 года № 2/256 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕСТ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» (АДРЕСА СЧЕТНЫХ УЧАСТКОВ) 

 

№ п/п Место нахождения помещения для голосования, адрес 

1 2 

1 
МБОУ  «СОШ № 3», 

г. Инта, ул. Коммунистическая, д.22 

2 

ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения города Инты», 

г. Инта, ул. Куратова, д.66 

3 
МБОУ «СОШ № 10», 

г. Инта, ул. Мира, д.51 

4 
МБОУ «Лицей  № 1», 

г. Инта, ул. Мира, д.51 

5 
Администрация МОГО «Инта», 

г. Инта, ул. Горького, 16 

6 
МБОУ «СОШ № 8», 

г. Инта, ул. Куратова, д.32 

7 

Центральная библиотека 

МБУК «Централизованная библиотечная система», 

г. Инта, ул. Куратова, д.19 

8 
МБОУ «Гимназия № 2», 

г. Инта, ул. Куратова, д.20 

9 
МБОУ «Гимназия № 3», 

г. Инта, ул. Мира, д.14 

10 
ГПОУ «Интинский политехнический техникум», 

г. Инта, ул. Мира, д.16 

11 
МБОУ «СОШ № 5», 

г. Инта, ул. Мира, д. 2 

12 
МБВ(с)ОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа», 

г. Инта, ул. Полярная, д.18 

13 

МБУК «Центр народного художественного творчества  

«Дворец культуры и техники», 

г. Инта, ул. Кирова, д.14 

14 

Сельский дом культуры пст. Юсьтыдор 

МБУК «Центр культурного наследия и традиционного народного творчества», 

пст. Юсьтыдор, д.18 

15 
Здание центра спортивной борьбы МБУДО «ДЮСШ «Юность» 

г. Инта, ул. Восточная, д.1 ». 
 


