
 ПРОТОКОЛ № 7 

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 21 марта 2018 года                                                                                  г. Инта, Республика Коми 
 

Здание администрации, 104 каб. 

Начало заседания Общественной комиссии 13 часов 00 минут 

 

Повестка дня заседания Общественной комиссии:   

1. Рассмотрение предложений населения МОГО «Инта» по мероприятиям для 

включения в проект благоустройства территории между многоквартирными домами № 50 и           

№ 62 по ул. Куратова, на которой будет реализовываться проект создания комфортной 

городской среды, в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды в Малых городах. 

(Докладчики: Титовец Л.В., Козлов Ю.Д.) 

2. Подведение итогов рейтингового голосования по общественным территориям МОГО 

«Инта», нуждающимся в благоустройстве в приоритетном порядке, для включения в 

муниципальную программу МОГО «Инта» «Формирование современной городской среды на 

2018-2022 годы».  

(Докладчики: Титовец Л.В., Козлов Ю.Д.) 

3. Рассмотрение предложений, поступивших от заинтересованных лиц, о включении 

дворовых территорий в муниципальную программу МОГО «Инта» «Формирование 

современной городской среды на 2018 - 2022 годы» в приоритетном порядке. 

(Докладчики: Титовец Л.В., Козлов Ю.Д.) 

 

Присутствовали: 

Титовец Лариса Владимировна - председатель Общественной комиссии, руководитель 

администрации 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 жилищно-

коммунальным хозяйством»; 

Представители средств массовой информации. 

 

 



По вопросу 1:  

Докладчики: Титовец Л.В., Козлов Ю.Д. 

Правительством Российской Федерации утверждено Постановление 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). 

Победитель конкурса по категории «малые города» 2 подгруппы (малые города с численностью  

от 20 тыс. чел. До 50 тыс. чел.) получат поддержку на реализацию лучших проектов в сфере 

создания комфортной городской среды в размере 80 млн. руб. 

В целях соблюдения правил предоставления государственной поддержки победителям 

всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды с 03 марта 

2018 года по 13 марта 2018 года, осуществлялся прием предложений от населения по 

мероприятиям для включения в проект благоустройства территории между многоквартирными 

домами № 50 и № 62 по ул. Куратова, на которой будет реализовываться проект создания 

комфортной городской среды. 

В указанный период  в администрацию МОГО «Инта» поступили предложения от 26 

жителей города, которые  предложили  в рамках реализации проекта по благоустройству 

территории между многоквартирными домами № 50 и № 62 по ул. Куратова  включить 

следующие мероприятия:  

1. Оборудовать футбольное поле; 

2. Оборудовать детскую игровую площадку; 

3. Оборудовать площадку для воркаута; 

4. Оборудовать площадку для скейтборда; 

5. Оборудовать площадку для настольного тенниса; 

6. Оборудовать спортивную площадку; 

7. Оборудовать прогулочную зону; 

8. Оборудовать стоянку для автомобилей; 

9. Предусмотреть возможность подхода к данной территории со всех сторон, а именно: 

со стороны дома № 60 по ул. Куратова, со стороны школы № 10 и со стороны ул. Куратова,               

д. 50, а также со стороны проезжей части ул. Куратова. 

 Ориентировочная стоимость данного проекта составляет 64 млн. рублей в текущем 

уровне цен 2013 года. 

 Воплотить данный проект в жизнь Инта сможет только благодаря участию в подобных 

конкурсах и финансированию из федерального бюджета. 

Рассмотрев поступившие предложения, предлагаем утвердить мероприятия для участия 

во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной 

городской среды проекта благоустройства территории между многоквартирными домами № 50 

и № 62 по ул. Куратова. 

  

Голосование: «за» 6 человек; «против» -  0 человек; «воздержался» - 0 человек. 

 

По вопросу 2:  

Докладчики: Титовец Л.В., Козлов Ю.Д. 

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» по поручению Минстроя Российской Федерации в период с 10 января 2018 года по 09 

февраля 2018 года проводились общественные обсуждения Перечня общественных территорий, 

нуждающихся в благоустройстве в приоритетном порядке, для проведения рейтингового 

голосования в марте 2018 года. Общественные обсуждения проводились путем приема 



предложений от граждан посредством интернет голосования, сбора предложений через 

оборудованные пункты их приема (Администрация МОГО «Инта» - ул. Горького, д. 16; ГУ РК 

«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения г. 

Инты» - ул. Куратова, д. 66; ГБУЗ РК «Интинская Центральная городская поликлиника» № 1 – 

ул. Кирова, д. 36). 

В ходе общественных обсуждений Перечня общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве в приоритетном порядке, для проведения рейтингового голосования 18 марта 

2018 года, приняли участие 6 431 человек  (2 595 человек через Интернет, заявок в урнах 3 836). 

 По итогам голосования голоса жителей по общественным территориям, нуждающимся в 

благоустройстве в первоочередном порядке, распределились следующим образом: 

- на первом месте - улица Горького; 

- на втором месте - Площадь Комсомольская; 

- на третьем месте - Парк культуры и отдыха; 

18 марта 2018 года проведено рейтинговое голосование по общественным территориям, 

расположенным на территории муниципального образования городского округа «Инта», 

нуждающимся в благоустройстве в первоочередном порядке. В голосовании приняли участие 

9 217 человек, что составляет 36% от числа избирателей МОГО «Инта» и 70,26% от числа 

проголосовавших 18.03.2018 года  на выборах Президента РФ на территории МОГО «Инта». 

 

ИТОГИ РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ ТЕРРИТОРИЯМ, 

НУЖДАЮЩИМСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ В ПРИОРИТЕТНОМ ПОРЯДКЕ 

Перечень общественных территорий, 

нуждающихся в благоустройстве в 

приоритетном порядке 

Количество 

бюллетеней 

Место 

Улица Горького 4 731 1 

Площадь Комсомольская 3 879 2 

Парк культуры и отдыха 3 855 3 

На благоустройство наиболее посещаемой общественной территории МОГО «Инта» в 

2018 году в бюджете МОГО «Инта» предусмотрено 750 000 рублей. На поддержку 

муниципальных программ формирования современной городской среды  размер 

финансирования из республиканского и федерального бюджетов составит 14 672 242 рублей. 

По итогам рейтингового голосования, предлагаем в муниципальную программу МОГО 

«Инта» «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» в первоочередном 

порядке (на 2018 год) включить две общественные территории - улица Горького и Площадь 

Комсомольская.  
 

В рамках реализации муниципальной программы в 2018 году будет выполняться ремонт 

дорожного покрытия путем асфальтирования. Ориентировочная стоимость работ по 

асфальтированию двух общественных территорий составит 9,9 млн. руб. 

 

Голосование: «за» 6 человек; «против» -  0 человек; «воздержался» - 0 человек. 

 

По вопросу 3:  

Докладчики: Титовец Л.В., Козлов Ю.Д. 

На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в 2018 году в 

бюджете МОГО «Инта» предусмотрено 750 000 рублей.  

На поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды 

размер финансирования из республиканского и федерального бюджетов составит 14 672 242 

рублей. 

12.12.2017 года завершен прием заявок на участие в отборе дворовых территорий 

многоквартирных домов и предложений по ремонту наиболее посещаемых общественных 

территорий МОГО «Инта» для включения в муниципальную программу МОГО «Инта» 

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».  

За период с 13 ноября 2017 года по 12 декабря 2017 года поступило 20 заявок на участие 

в отборе дворовых территорий многоквартирных домов по следующим адресам:  



ул. Куратова, д. 41, ул. Дзержинского, д. 21, ул. Промышленная, д. 12, ул. Дзержинского, 

д. 21а, ул. Дзержинского, д. 25, ул. Куратова, д. 24, ул. Куратова, д. 18, ул. Мира, д. 26,                      

ул. Мира, д. 35, ул. Мира, д. 21, ул. Мира, д. 15, ул. Горького, д. 8а, ул. Куратова, д. 16, ул. 

Чернова, д. 4, ул. Куратова, д. 64, ул. Куратова, д. 60,  ул. Мира, д. 1, ул. Кирова, д. 38,                              

ул. Мира, д. 4а, ул. Мира, д. 39. 

Все заявки на благоустройство дворовых территорий МКД соответствуют требованиям 

Порядка, утвержденного постановлением администрации МОГО «Инта» от 18.08.2017 года               

№ 8/1676. 

 

Далее рассмотрим 20 заявок на включение в муниципальную программу. Сводная 

информация о заявках, поступивших по итогам проведения общественных обсуждений, по 

критериям включения дворовых территорий многоквартирных домов МОГО «Инта» 

представлена в таблице (приложение 1). 

В 2018 году работы по ремонту дворовых территорий будут выполняться путем 

асфальтирования. 

Предлагаем в первоочередном порядке (на 2018 год) благоустроить дворовые 

территории по следующим адресам: 

1. ул. Горького, д. 8а; 

2. ул. Кирова, д. 38; 

3. ул. Мира, д. 1; 

4. ул. Мира, д. 15; 

5. ул. Чернова, д. 4. 

Ориентировочная стоимость работ по асфальтированию  пяти дворовых территорий 

составит 6,1 млн. руб. 

 

В период 2019-2022 годы выполнить работы по благоустройству 15 – ти дворовых 

территорий по следующим адресам: 

1. ул. Дзержинского, д. 21; 

2. ул. Дзержинского, д. 21а; 

3. ул. Дзержинского, д. 25; 

4. ул. Куратова, д. 16; 

5. ул. Куратова, д. 18; 

6. ул. Куратова, д. 24; 

7. ул. Куратова, д. 41; 

8. ул. Куратова, д. 60; 

9. ул. Куратова, д. 64; 

10. ул. Мира, д. 4а; 

11. ул. Мира, д. 21; 

12. ул. Мира, д. 26; 

13. ул. Мира, д. 35; 

14. ул. Мира, д. 39; 

15. ул. Промышленная, д. 12. 

 

Голосование: «за» 6 человек; «против» -  0 человек; «воздержался» - 0 человек. 

 

 

 

Председатель Общественной комиссии,  

Руководитель администрации МОГО «Инта»                             Л.В. Титовец 

 

Член Общественной комиссии,  

Первый заместитель руководителя  

администрации МОГО «Инта»         Ю.Д. Козлов 

 


