
 

 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

   10 сентября 2020 года                                                                           №       9/1340 

Республика Коми, г.Инта 

О внесении изменений  в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 31.07.2020 года № 7/1037 «Об утверждении Перечня 

народных проектов муниципального образования  

городского округа «Инта» на 2021 год» 

 

На основании прошедшего в Администрации Главы Республики отбора проектов на 

2021 год, администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 31.07.2020 года № 7/1037 «Об утверждении Перечня народных 

проектов муниципального образования городского округа «Инта» на 2021 год» следующего 

содержания: 

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Балина М.Н. 

 

 

 

Врио главы городского округа «Инта» -  

руководителя администрации                                   В.А. Киселёв 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от «10» сентября 2020 г.  № 9/1340 

Приложение 

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от 31 «июля» 2020 г. № 7/1037 

 

Перечень Народных проектов планируемых к реализации на территории МОГО 

«Инта» в 2021 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

Проекты по реализации народных проектов в сфере агропромышленного комплекса 

1 «Открытие пекарни в селе Косьювом» 

2 «Ремонт цеха по переработке молока ООО «Агрокомплекс «Инта Приполярная» 

Проекты по реализации народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства 

3 «Организация производства натуральных консервов из оленины на территории г. Инта» 

Проекты по реализации народных проектов в сфере благоустройства   

4 Ремонт тротуара с. Косьювом 

5 Отсыпка дорог по ул. Молодежная, ул. Приполярная 

Проекты по реализации народных проектов в сфере ХВС 

6 Проведение работ по водоотведению в пст. Абезь 

7 Ремонт павильонов артезианских скважин в с. Петрунь 

Проекты в сфере этнокультурного развития 

8 «Ӧтувъя рӧдвуж» (творческая поездка коллективов Центра национальных культур в пос. Харута НАО  

и пос. Мужи ЯНАО в целях сотрудничества) 

9 Пошив коми национальных ижемских костюмов для СДК с. Косьювом 

Проекты в сфере культуры 

10 Создание интерактивного выставочного комплекса в Центральной библиотеке  МБУК «ЦБС» 

11 Приобретение телесуфлеров и проекционного экрана для проведения городских культурно - массовых 

мероприятий на сцене МБУК «ЦНХТ «ДКиТ» 

12 Пошив сценических костюмов для Дома культуры села Адзьвавом 

13 Приобретение костюмов для ансамбля «Пелысь» с. Петрунь 

Проекты в сфере физической культуры и спорта 

14 «Спортивный дворик» - обустройство плоскостных спортивных сооружений (в том числе дворовых 

площадок) по адресу: г. Инта, ул. Мира, д. 38 

15 «Спорт для всех!» - обустройство плоскостных спортивных сооружений (в том числе дворовых площадок) в 

селе Петрунь 

Проекты в сфере образования 

16 Замена деревянных оконных блоков на окна из ПВХ профиля в МБОУ «Гимназия № 2» 

 

17 Приобретение лаборатории трехмерного моделирования МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» 

18 Мини-издательство  - в школу 

19 Юный фермер 

20 Робототехника в детском саду (МБДОУ «Детский сад № 32 «Родничок» комбинированного вида») 


