
Приложение №2 

к постановлению администрации 

 муниципального образования  

муниципального района «Сысольский» 

от ___.____.2021 г.  № _______ 

 

 

 

 

АНКЕТА  

по выявлению предложений о народных инициативах в муниципальном 

образовании муниципального района «Сысольский». 

 

1. Выберите одно из направлений и проект, указанные в графе 2 приложения к 

настоящей Анкете, напротив выбранного направления в графе 3 приложения к 

настоящей Анкете поставьте "V" или иной знак. 

2. В графе 4 приложения к настоящей Анкете укажите Ваше предложение по 

выбранному направлению (наименование населенного пункта, улица, место 

размещения, объект, существующие проблемы, что необходимо предпринять). 

 

Заполненную Анкету опустите в ящик для приема предложений в срок до 14 

апреля текущего года по адресу: д. Шорсай, д. 51, с. Межадор, Сысольский 

район, Республика Коми. 

Информация о порядке и сроках проведения отбора народных инициатив для 

участия их в конкурсе будет размещена на официальном сайте администрации 

муниципального образования муниципального района «Сысольский» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Спасибо за Ваше участие в жизни района! 
 



№ п/п Направление народной инициативы Выбор 

направления 

Ваше предложение по выбранному направлению 

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.)     

 

  

1.1. Реконструкция обелиска «Никто не забыт- ничто не забыто» в 

с.Визинга 

 

  

1.2. Перенос и реконструкция обелиска «Памяти павшим в годы 

Великой Отечественной войны» 

 

  

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 

 

  

6.1. Обустройство места «Воинское захоронение» в районе старого 

кладбища с.Визинга 
 

 

 

 



 
*в графе 2 могут быть указаны конкретные проекты, которые предлагались гражданами в обращениях, предложениях в предыдущие 

годы 

 

 
 

 

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 

муниципального района «Сысольский», охрана объектов 

культурного наследия памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории муниципального образования муниципального 

района «Сысольский» 

 

  

9 Иные предложения… 

 

 

  


