
МР/ГО Населенный пункт

1 Воркута ГО Воргашор пгт. «Гармония»: ремонт концертного зала в 

культурно-просветительском центре поселка 

Воргашор

Министерство культуры, туризма и 

архивного дела РК

Руководителем проекта «Гармония»: ремонт концертного 

зала в культурно-просветительском центре поселка Воргашор 

является Батальщикова Наталия Дмитриевна – директор 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр 

творчества и досуга «Йолога».

    контактный телефон:8(82151)7-52-41    электронная почта: 

yologactd@yandex.ru

Основные этапы проекта План реализации

I этап – создание концепции помещения  апрель 2019

II этап – заключение договоров с подрядными организациями май 2019

III этап – ремонтные работы помещения май – август 2019

IV этап – прием акта выполненных работ  август 2019

V этап – открытие творческого сезона в обновленном концертном зале 

культурно-просветительского центра поселка Воргашор сентябрь 2019

VI этап – финансовый отчет сентябрь 2019

2 Воркута ГО Воргашор пгт. Лаборатория робототехники Министерство образования, науки и 

молодежной политики РК

Руководитель инициативной группы:

    Макушин Андрей Маркович  

    контактный телефон: 8(912)953-99-95                                

факс: (82151) 4-20-08  электронная почта: 

moudoddomdt@gmail.com

Обучение кадров До 31 мая 2019

Приобретение необходимого оборудования До 31 июля 2019

Подготовка помещений для работы лаборатории  Август 2019

Установка необходимого оборудования До 25 августа 2019

Разработка и утверждение образовательных программ  До 25 августа 

2019

Организация работы лаборатории  До 20 сентября 2019 года

3 Воркута ГО Воркута г. Строительство и обустройство убойного пункта 

ИП КФХ Мерлович В.И.

Министерство сельского хозяйства и 

потребительского рынка РК 

Руководитель инициативной группы:

Мерлович Владимир Иосифович

контактный телефон: 89129519355

электронная почта: alyonamerlovich@yandex.ru

Закупка строительных материалов - апрель 2019                                      

Подготовка площадки под строительство - май 2019                                         

Сроительствоубойной площадки - май - июль 2019                                                 

Внутренняя отделка убойной площадки - июль - август 2019                                     

Приобретение и доставка оборудования - июнь-июль 2019                                          

Установка оборудования, запуск убойного пункта - август 2019

4 Воркута ГО Заполярный п. Ремонт участка автомобильной дороги общего 

пользования местного значения "Подъезд к 

железнодорожной станции пгт. Мульда" на 

участке км 4+150 - км 4+400

Министерство строительства и 

дорожного хозяйства РК

Брюшкова Анна Владимировна - заместитель начальника 

отдела транспорта, дорожной          деятельности, 

благоустройства и экологии УГХиБ администрации МО ГО 

«Воркута»

    контактные телефоны: 8(82151)3-55-11,8-912-149-64-12

    электронная почта: otdelp.t.s@yandex.ru. 

Подготовка необходимой документации (техническое задание, сметная 

и аукционная документация) и заключение муниципального контракта 

до 30.06.2019

Строительно-монтажные работы (установка барьерного ограждения, 

устранение провалов, трещин, выбоин в асфальтобетонном покрытии 

на проезжей части, выравнивание профиля и укрепление края обочины) 

до 25.09.2019

Приемка выполненных работ до 01.10.2019

5 Воркута ГО Воркута г. Ремонт кровли здания крытой стоянки школьных 

автобусов: ул.Пирогова, д.1Г

Министерство труда, занятости и 

социальной защиты РК

Руководитель инициативной группы: Дзюбан Вадим 

Васильевич – главный    инженер   муниципального 

казенного учреждения «Производственно-технический 

комплекс».              контактный телефон: (82151) 2-35-75

    электронная почта: ptk2008@mai.ru, ptk-econom@mail.ru

Приобретение строительных материалов, подготовка помещения 

здания крытой стоянки - до 01.06.2019                                                

Разборка покрытия кровли из рулонных материалов, разборка 

покрытий кровли цементных - до 15.06.2019                                     

Устройство стяжек цементных - до 10.07.2019                                     

Устройство обмазочной гидроизоляции - до 20.07.2019                                                     

Смена обделок из листовой стали - до 25.08.2019                                      

Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов - до 

15.09.2019                                                                                 Вывозка, 

очистка мусора  - до 15.09.2019                                                               

6 Воркута ГО Воркута г. Приобретение, доставка и монтаж современной  

спортивной площадки для детей и лиц с 

ограниченными возможностями в городском 

парке, расположенного по адресу: г.Воркута ул. 

Ленинградская, 14А с круглосуточным доступом 

населения

Министерство физической культуры 

и спорта РК

Руководитель инициативной группы: Иванищев Дмитрий 

Сергеевич;

контактный телефон: 89125466664

электронная почта: centrot11@mail.ru

главный специалист МБУ «ГЦОиТ» - Серяков Сергей 

Валентинович, тел. 89121772826

Май 2019 г. - запрос коммерческих предложений, определение 

приоритетного поставщика;

Июнь - июль 2019 г. – заключение контракта на приобретение уличных 

тренажеров;

Июль - август 2019 г. – приемка и установка уличных тренажеров 

силами МБУ «Городской центр отдыха и туризма»;

Сентябрь 2019 г. - привлечение населения для проведения субботников 

по уборке территории объекта,  приемка работ.

Информация о сроках реализации проектаКонтакты ответственных лиц за взаимодействие и 

консультирование жителей по участию в проекте

Наименование проекта№п/п Исполнитель (ОИВ РК) МО



7 Воркута ГО Воргашор пгт. Приобретение, доставка и монтаж современной 

спортивной площадки -  мини-футбольное поле 

на территории объекта: СК «Воргашорец-каток» 

г. Воркута пгт. Воргашор ул. Воргашорская, 10 с 

круглосуточным доступом населения

Министерство физической культуры 

и спорта РК

Руководитель инициативной группы: Коновалов Игорь 

Вячеславович;    ведущий инженер МБУ «ЦСМ 

«Юбилейный» Москвина Е.Ю. 8-9121287966

электронная почта: vorkuta-stadion@yandex.ru

Май 2019 г.- закупка спортивной площадки- мини-футбольного поля;

Июнь-Июль 2019г. – монтажные работы силами МБУ «ЦСМ 

«Юбилейный»;

Июль - Август 2019 г. – завершение работ, привлечение населения для 

проведения субботников по уборке территории объекта.

Сентябрь 2019 г.- приемка работ.

8 Воркута ГО Воркута г. Ремонт плоскостного сооружения стадион 

«Юбилейный» г. Воркута ул. Дорожная, 1а, с 

круглосуточным доступом населения

Министерство физической культуры 

и спорта РК

Руководитель инициативной группы: Коновалов Игорь 

Вячеславович;    ведущий инженер МБУ «ЦСМ 

«Юбилейный» Москвина Е.Ю. 8-9121287966

электронная почта: vorkuta-stadion@yandex.ru

Май 2019 г.- закупка необходимых материалов;

Июнь-июль 2019г. – ремонтные работы силами МБУ «ЦСМ 

«Юбилейный»;

Июль-август 2019 г. – завершение работ, привлечение населения для 

проведения субботников по уборке территории объекта, территории 

трибуны.

Сентябрь 2019 г.- приемка работ.

9 Воркута ГО Воркута г. Обустройство мест массового отдыха людей  Министерство энергетики, жилищно-

коммунального хозяйства и тарифов 

РК 

Брюшкова Анна Владимировна - заместитель начальника 

отдела транспорта, дорожной          деятельности, 

благоустройства и экологии УГХиБ администрации МО ГО 

«Воркута»

    контактные телефоны: 8(82151)3-55-11,8-912-149-64-12

    электронная почта: otdelp.t.s@yandex.ru. 

    Подготовка необходимой документации (техническое задание, 

сметная и аукционная документация) и заключение муниципального 

контракта до 30.06.2019

Сборка и установка 15 туалетных кабинок (скверы, аллеи, парки, 

площади) - до 25.09.2019

Приемка выполненных работ до 01.10.2019

10 Воркута ГО Воркута г. Обустройство муниципальных кладбищ на 

территории МО ГО "Воркута"

Министерство энергетики, жилищно-

коммунального хозяйства и тарифов 

РК 

Брюшкова Анна Владимировна - заместитель начальника 

отдела транспорта, дорожной          деятельности, 

благоустройства и экологии УГХиБ администрации МО ГО 

«Воркута»

    контактные телефоны: 8(82151)3-55-11,8-912-149-64-12

    электронная почта: otdelp.t.s@yandex.ru. 

    Подготовка необходимой документации (техническое задание, 

сметная и аукционная документация) и заключение муниципального 

контракта до 30.06.2019

Строительно-монтажные работы (устройство ограждения вдоль 

автомобильной дороги, установка информационных щитов при входе 

на кладбища, установка информационных табличек с номерами 

квадратов) до 25.09.2019

Приемка выполненных работ до 01.10.2019


