
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации городского округа «Вуктыл»

от 18 апреля 2022 г. № 04/353

О реализации народных инициатив в муниципальном образовании городского
округа «Вуктыл»

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
пунктом 5 постановления Правительства Республики Коми от 23 апреля 2021 г. № 211 «О
грантах  на  поощрение  муниципальных  образований  муниципальных  районов,
муниципальных  округов,  городских  округов  в  Республике  Коми  за  участие  в  проекте
«Народный  бюджет»  и  реализацию  народных  проектов  в  рамках  проекта  «Народный
бюджет»,  а  также  на  развитие  народных инициатив  в  муниципальных образованиях  в
Республике Коми»,  Уставом муниципального образования городского округа «Вуктыл»,
администрация городского округа «Вуктыл» постановляет:

1.  Утвердить  Порядок  реализации  народных  инициатив в  муниципальном
образовании городского округа «Вуктыл» согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав комиссии по отбору народных инициатив в  муниципальном
образовании городского округа «Вуктыл» согласно приложению № 2.

3. Утвердить форму Анкеты по выявлению предложений о народных инициативах
в муниципальном образовании городского округа «Вуктыл» по выявлению предложений о
народных  инициативах  в  муниципальном  образовании городского  округа  «Вуктыл»
согласно приложению № 3.

4.  Заведующему  организационным  отделом  администрации  городского  округа
«Вуктыл» Ю.В. Ивановой обеспечить исполнение настоящего постановления.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
городского округа «Вуктыл» - руководитель
администрации городского округа «Вуктыл»                                                      Г.Р. Идрисова



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

городского округа «Вуктыл»
от 18 апреля 2022 г. № 04/353

(приложение №1)

ПОРЯДОК
 реализации народных инициатив в муниципальном образовании

 городского округа «Вуктыл»

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок реализации народных инициатив в
муниципальном  образовании  городского  округа  «Вуктыл»  (далее  –  муниципальное
образование).

2. Народные инициативы – это проектные предложения граждан, проживающих в
муниципальном образовании,  направленные на решение  вопросов местного значения в
соответствующем муниципальном образовании.

3.  Народные  инициативы  могут  реализовываться  на  всей  территории
муниципального образования.

4. В муниципальном образовании с «18» апреля 2022 г. по «30» апреля 2022 г. с
целью выявления народных инициатив проводится анкетирование граждан, проживающих
в  муниципальном  образовании  по  форме  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.

Ящики для сбора предложений расположены по адресам: 
г.  Вуктыл,  ул.  Комсомольская  д.14,  фойе  1  этажа,  администрация  городского

округа «Вуктыл»;
с. Дутово, ул. Советская д. 1, административное здание;
с. Подчерье, ул. Гагарина д. 4, Социо-культурный центр;
п. Усть-Соплеск, ул. Школьная д.12, административное здание;
п. Лемтыбож, ул. Печорская д. 2, Дом культуры;
п. Шердино ул. Молодежная д. 5, административное здание;
п. Лемты, ул. 40 лет Победы д. 8, Дом культуры.
Анкеты по выявлению предложений о народных инициативах в муниципальном

образовании расположены в местах размещения ящиков для сбора предложений. 
5.  Подсчет  голосов  участников  голосования  по  народным  инициативам  и

оформление протокола об итогах голосования по народным инициативам в соответствии с
формой согласно приложению к настоящему Порядку обеспечивает комиссия по отбору
народных инициатив  (далее  –  Комиссия)  в  течение  5  рабочих  дней  с  даты окончания
проведения анкетирования, указанного в пункте 4 настоящего Порядка. 

6.  В  течение  1  рабочего  дня  после  подсчета  голосов  комиссия  подводит  итоги
голосования. 

Комиссией  итоги  голосования  заносятся  в  таблицу,  которая  содержит  перечень
всех  предложенных  народных  инициатив,  представленных  в  анкетах по  выявлению
предложений  о  народных  инициативах  в  муниципальном  образовании,  указывается
количество голосов, отданных за конкретную народную инициативу.

7.  Победителем  (победителями)  признается  (признаются)  народная  инициатива
(народные инициативы), набравшая (набравшие) наибольшее количество голосов. Его (их)
количество определяется, исходя из лимита средств, выделенных на данные цели.

8. В течении 3 рабочих дней после проведения заседания Комиссии администрация
городского  округа  «Вуктыл»  организует  размещение  итогов  голосования  по народным
инициативам  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  «Вуктыл»  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://adm.govuktyl.ru).

http://adm.govuktyl.ru/


Приложение
к Порядку реализации народных инициатив

в муниципальном образовании 
городского округа «Вуктыл»

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
комиссии по отбору народных инициатив в муниципальном образовании

городского округа «Вуктыл» об итогах голосования по народным
инициативам муниципального образования городского округа «Вуктыл», 

подлежащих реализации в течение 202_ года

«___»________ 202_ г.

№
п/п

Наименование
народной инициативы

Территория, на которой
предложено реализовать
народную инициативу

Общее количество
голосов, отданное за

народную
инициативу

1.
2.
3.
4.
5.

Председатель

(ФИО) (подпись)

Секретарь

(ФИО) (подпись)



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

городского округа «Вуктыл»
от 18 апреля 2022 г. № 04/353

(приложение №2)

СОСТАВ 
комиссии по отбору народных инициатив 

в муниципальном образовании городского округа «Вуктыл»

Председатель комиссии:
Идрисова Г.Р. - глава  муниципального  образования  городского  округа  «Вуктыл»  -

руководитель администрации городского округа «Вуктыл».

Заместители председателя комиссии:

Бабина В.А. - заместитель  руководителя  администрации  городского  округа
«Вуктыл»  -  начальник  Финансового  управления  администрации
городского округа «Вуктыл»;

Новикова Н.В. - заместитель  руководителя  администрации  городского  округа
«Вуктыл».

Секретарь комиссии:

Иванова Ю.В. - заведующий организационным отделом администрации городского
округа «Вуктыл».

Члены комиссии:

Бадышева Н.В. - заведующий  отделом  культуры  и  национальной  политики
администрации городского округа «Вуктыл»;

Геревич М.В. - заведующий  сектором  по  работе  с  территориями  администрации
городского округа «Вуктыл»;

Гончарова Е.В. - начальник  отдела  жилищно  -  коммунального  хозяйства  и
муниципального  контроля  администрации  городского  округа
«Вуктыл»;

Ершова Е.А. - начальник  Управления  образования  администрации  городского
округа «Вуктыл»;

Карманов Р.А. - начальник  отдела  строительства  администрации  городского  округа
«Вуктыл»;



Рогозина И.Г. - заведующий  отделом  по  развитию  экономики  администрации
городского округа «Вуктыл»;

Терехова В.И. - депутат Совета городского округа «Вуктыл» (по согласованию);

Фоменко О.В. - начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации
городского округа «Вуктыл».



УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

городского округа «Вуктыл»
от 18 апреля 2022 г. № 04/353

(приложение № 3)

ФОРМА

АНКЕТА 
по выявлению предложений о народных инициативах

 в муниципальном образовании городского округа «Вуктыл»

1. Выберите одно из направлений, указанных в графе 2 приложения к настоящей
Анкете по  выявлению  предложений  о  народных  инициативах  в  муниципальном
образовании городского округа «Вуктыл», напротив выбранного направления в графе 3
приложения к настоящей Анкете по выявлению предложений о народных инициативах в
муниципальном образовании городского округа «Вуктыл» поставьте «V» или иной знак.

2.  В  графе  4  настоящей  Анкеты  по  выявлению  предложений  о  народных
инициативах в муниципальном образовании городского округа «Вуктыл» укажите Ваше
предложение по выбранному направлению (улица, место размещения, объект).

Заполненную  Анкету  по  выявлению  предложений  о  народных  инициативах  в
муниципальном образовании городского округа «Вуктыл» опустите в ящик для приема
предложений в срок до 25 апреля 2022 г.

Информация  о  порядке  и  сроках  проведения  отбора  народных  инициатив  для
участия их в конкурсе будет размещена на официальном сайте администрации городского
округа  «Вуктыл»  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
(http://adm.govuktyl.ru).

Спасибо за Ваше участие в жизни городского округа!

http://adm.govuktyl.ru/


№ п/п Направление народной инициативы Выбор
направления

Ваше предложение народной инициативы

1 2* 3 4
1 Благоустройство  территории   (включая  освещение  улиц,

озеленение, обустройство пешеходных дорожек и  тротуаров,
благоустройство парков,  скверов, размещение и содержание
малых архитектурных форм и т.д.)    

2 Ремонт автодорог местного значения в границах населенного
пункта  и обеспечение безопасности дорожного движения на
них

3 Создание  условий  для  организации  досуга  и  обеспечение
жителей населенного пункта услугами организаций культуры
(ремонт домов культуры, оснащение оборудованием)  

4 Организация  сбора  (в  том  числе  раздельного  сбора)  и
транспортировке  твердых  коммунальных  отходов,
обустройство  контейнерных  площадок,  приобретение
коммунальной техники, приобретение контейнеров

5 Обеспечение  условий  для  развития  физической  культуры,
школьного  и  массового  спорта  (комплексные  спортивные
площадки,  детские  спортивные  городки,  модернизация
оборудования, установка тренажеров, футбольные поля и т.д)

6 Содержание  мест  захоронения  на  территории  населенного
пункта

7 Создание  условий  для  массового  отдыха  жителей  и
организация обустройства  мест массового отдыха населения
(скверы, парковые зоны)

8 Сохранение,  использование  и  популяризация  объектов
культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры),
находящихся  в  собственности  муниципального  образования
городского  округа  «Вуктыл»,  охрана  объектов  культурного
наследия  памятников  истории  и  культуры)  местного
(муниципального)  значения,  расположенных  на  территории
муниципального образования городского округа «Вуктыл»

9 Иные предложения…
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