
 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН            АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА                      МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ                          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

                                                          

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

           15 марта 2021 года №   3/374 

 Республика Коми, г. Инта  

 О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 12.02.2021 № 2/193 «О назначении онлайн 

голосования граждан по выбору общественных территорий муниципального 

образования городского округа «Инта», планируемых к благоустройству в 2022 году» 

 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие, администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 12.02.2021 № 2/193» «О назначении онлайн голосования 

граждан по выбору общественных территорий муниципального образования городского 

округа «Инта», планируемых к благоустройству в 2022 году» следующего содержания: 

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего 

отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно–коммунальной сферы 

администрации МОГО «Инта» Г.И. Николаева. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава городского округа «Инта» – 

руководитель администрации              В.А. Киселёв



Приложение к постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

от «15» марта 2021 года №  3/374 

 

 

 

Перечень общественных территорий муниципального образования городского  

округа «Инта», подлежащих благоустройству в 2022 году, 

 представленных на онлайн голосование  

 

1. Площадь Комсомольская; 

2. Парк культуры и отдыха; 

3. Улица Горького; 

4. Площадь Ленина; 

5. Улица Кирова; 

6. Площадка вблизи ОАО «Детский мир» по улице Куратова, дом 50 а; 

7. Территория на месте снесенного многоквартирного дома № 24 по улице Кирова; 

8. Территория для обустройства между многоквартирными домами № 31 и № 35 по 

улице Мира; 

9. Территория для обустройства между многоквартирными домами № 30 и № 34 по 

улице Куратова; 

10. Территория около Водонапорной Башни; 

11. Территория вокруг здания администрации МОГО «Инта» (вдоль улиц 

Дзержинского, Мира и Безымянный проезд); 

12. Тротуары по ул. Мира (с обеих сторон) – за счет средств федеральной субсидии (в 

т.ч. средства регионального и местного бюджета); 

13. Тротуар по ул. Куратова; 

14. Территория между МБОУ СОШ №8 и магазином «Адак» по ул. Воркутинская; 

15. Участок проезда автодороги от дома № 30 по ул. Мира до здания ул. Мира 24а 

(магазин «Зоя», аптеки). 


