
«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»

ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 июня 2018 года № 6/885
Республика Коми, г.Инта

«Об утверждении Перечня народных проектов
муниципального образования городского

округа «Инта» на 2019 год

На основании решения, принятого на заседании Комиссии по отбору народных проектов,

прошедшей 01.06.2018 г., администрация муниципального образования городского округа «Инта»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Перечень народных проектов, планируемых к реализации на территории

муниципального образования городского округа «Инта» в 2019 году согласно приложению к

настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя

руководителя администрации МОГО «Инта» Балина М.Н.

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

Руководитель администрации Л.В. Титовец



Приложение
к постановлению администрации МОГО «Инта»

от «04» июня 2018 г. № 6/885

Перечень Народных проектов, планируемых к реализации на территории

МОГО «Инта» в 2019 году

Наименование

Проекты по реализации народных проектов в сфере малого и среднего
предпринимательства

1 Модернизация крестьянско-фермерского хозяйства «Гордеев А.В.»
2 Обустройство Ритуального зала
3 Приобретение оборудования для обработки и копчения оленины в поселке «Абезь»

Проекты по реализации народных проектов в сфере дорожной деятельности

4 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к
кладбищу» на участке от центральных ворот кладбища до Храма Святой Троицы

5 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к
пожарному депо в мкр. Западный»

6 Обустройство пешеходного перехода пешеходными светофорами на перекрестке ул.
Дзержинского и ул. Мира

7 Обустройство пешеходного перехода пешеходными светофорами на перекрестке ул.
Воркутинская и ул. Мира

Проекты по реализации народных проектов в сфере благоустройства

8 Ремонт здания павильона артезианской скважины в д. Ярпияг
9 Обустройство территории кладбища г. Инта

10 Обустройство тротуара от здания администрации МОГО «Инта» вдоль автодороги по
ул. Дзержинского.

Проекты в сфере культуры
11 Тематическое оформление стендового комплекса по ул. Горького
12 Благоустройство площадки у Клуба «Железнодорожник»
13 Замена запасных выходов Дворца культуры и техники и Дома культуры «Октябрь»
14 Приобретение стульев для проведения торжественных церемоний в Доме культуры и

техники»
15 Монтаж аварийного освещения Дворца культуры и техники
16 Ремонт зала Центра национальных культур
17 Приобретение инфракрасных обогревателей для сельских домов культуры»
18 Приобретение стульев для сельских домов культуры

Проекты в сфере агропромышленного комплекса
19 Приобретение технологического оборудования для хлебопечения в селе Абезь
20 Приобретение технологического оборудования для хлебопечения и переработки

молока  в селе Петрунь



Проекты в сфере физической культуры и спорта
21 Приобретение и установка современного комплекса уличных спортивных тренажеров

под навесом, территория ул. Морозова, д. 12-14
22 Приобретение и установка современного комплекса уличных спортивных тренажеров

под навесом
г. Инта, территория п.с.т. Юстыдор, д. 18

Проекты в сфере образования
23 Строительство «Автогородка» на базе МБОУ «СОШ № 9»
24 Приобретение музыкальных инструментов для детского оркестра МБОУ «СОШ № 8»
25 Оснащение пищеблока МБОУ «Гимназия № 3»
26 Замена деревянных оконных рам на стеклопакеты МБОУ «СОШ № 5»


