ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ

«СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
ЮРАЛЫСЬ - АДМИНИСТРАЦИЯСА
ЮРНУÖДЫСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ
от 19.02.2021 № 2/г-18
г. Сыктывкар, Республика Коми

О назначении проведения собраний
граждан по обсуждению народных проектов
Руководствуясь статьей 21 Устава муниципального образования городского
округа «Сыктывкар»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение собраний граждан по обсуждению народных проектов по графику согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Обеспечить присутствие на собраниях граждан официальных представителей администрации МО ГО «Сыктывкар», курирующих народные проекты, указанные в приложении к настоящему постановлению, соблюдение ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции на территории МО ГО «Сыктывкар», в том числе с использованием средств индивидуальной защиты и соблюдением социальной дистанции.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит
официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Семейкину Е.В.

Глава МО ГО «Сыктывкар» руководитель администрации

Н.С. Хозяинова

Приложение к постановлению
главы МО ГО «Сыктывкар» руководителя администрации
от 19.02.2021 № 2/г-18
ГРАФИК СОБРАНИЯ ГРАЖДАН
ПО ОБСУЖДЕНИЮ НАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ
№
п/п

Наименование
народных
проектов/сфера
реализации

Место проведения
собрания граждан

1

Библиотека доступна
для всех (устройство
пандуса для доступа
инвалидов в ЦБ «Светоч») /
сфера доступной среды

МБУК «Эжвинская
централизованная
библиотечная система»,
г. Сыктывкар,
пр. Бумажников,
д. 36

2

Проект по установке
экрана и видеопроекционного оборудования в зрительном зале
МАКДУ «Эжвинский
Дворец культуры бумажников» /
сфера культуры

3

Ремонт крыльца входных групп в «Зал национальных культур»
и «Коми керка» /
сфера культуры

4

Ремонт полов в кинозале МБУК «Дом
культуры п.г.т. Седкыркещ»
/ сфера культуры

Дата и время
проведения
собрания
граждан

25 февраля 2021
года
в 11 час. 00 мин.

Танцевальный зал
МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников»,
г. Сыктывкар,
ул. Мира, д. 10/1

25 февраля 2021
года
в 15 час. 00 мин.

МАУ «Эжвинский
центр коми культуры»,
г. Сыктывкар,
пр. Бумажников,
д. 42

25 февраля 2021
года
в 18 час. 00 мин.

МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ»,
г. Сыктывкар,
п.г.т. Седкыркещ
ул. Уральская,
д. 17/1

25 февраля 2021
года
в 18 час. 00 мин.

Ответственный от
администрации МО ГО
«Сыктывкар» за
участие в собрании
граждан
Представитель от
управления культуры

5

6

«Графический планшет. Творческая лаборатория» (приобретение учебного оборудования – графических планшетов для
оснащения компьютерных классов художественного отделения МАУДО «Школа
искусств»)
/ сфера культуры
Ремонт и оформление
кабинета педагогапсихолога в МОУ
«СОШ № 3»
/ сфера образования
Творческая мастерская (оборудование
для выхода на пленэр
на открытом воздухе)
/ сфера образования

Фойе МАУДО
«Школа искусств»,
г. Сыктывкар,
ул. Димитрова, д.
1/3

Спортивый зал
МОУ «СОШ № 3»,
г. Сыктывкар,
ул. Тентюковская
д. 353

25 февраля 2021
года
в 18 час. 00 мин.

Представитель от
управления образования
27 февраля 2021
года
в 13 час. 00 мин.

