
 
 

 

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» - 

 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10 июня 2022 года  № 6/922 
    

 Республика Коми, г. Инта  

О создании согласительной комиссии по урегулированию 

разногласий, послуживших основанием для подготовки заключения 

о несогласии с проектом внесения изменений в Генеральный план 

муниципального образования городского округа «Инта» 

В соответствии с частью 9 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении 

порядка согласования проектов документов территориального планирования 

муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при 

согласовании проектов документов территориального планирования», на основании 

сводных заключений о несогласии с проектом внесения изменений в Генеральный план 

муниципального образования городского округа «Инта» Республики Коми от 

Министерства экономического развития Российской Федерации № 5160-СГ/Д27и от 

17.02.2022, от Правительства Республики Коми № 03-1-08/84706 от 20.01.2022, от 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми 

№ 06-02-08/603 от 27.01.2022, № 06-02-08/649 от 28.01.2022, № 06-02-08/840 от 03.02.2022, 

от Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми 

№ 01-01/21463 от 18.01.2022, на основании окончания срока работы согласительной 

комиссии, утвержденной постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 15.04.2022 № 4/562 «О создании согласительной комиссии по 

урегулированию разногласий, послуживших основанием для подготовки заключения о 

несогласии с проектом внесения изменений в Генеральный план муниципального 

образования городского округа «Инта», постановления администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 15.04.2022 № 4/563 « Об утверждении положения 

о согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших основанием для 

подготовки заключения о несогласии с проектом внесения изменений в Генеральный план 

муниципального образования городского округа «Инта», администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать согласительную комиссию по урегулированию разногласий, 

послуживших основанием для подготовки заключения о несогласии с проектом внесения 

изменений в Генеральный план муниципального образования городского округа «Инта» 

(далее - согласительная комиссия). 
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2. Утвердить состав согласительной комиссии согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

городского округа «Инта» - руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Инта». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

Глава городского округа «Инта» – 
руководитель администрации       В.А. Киселёв 

https://docs.cntd.ru/document/553366198#J6D9D9


  

Приложение 1  

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от « 10 »июня 2022 г. №  6/922 

 

 

Состав согласительной комиссии по урегулированию разногласий, 

послуживших основанием для подготовки заключения о несогласии с проектом 

внесения изменений в Генеральный план муниципального образования 

городского округа «Инта» 

   Николаев  

Григорий Иванович 

- первый заместитель главы городского округа «Инта» 

- руководителя администрации,  

председатель согласительной комиссии 

Бородачева  

Ольга Валерьевна 

- начальник отдела по управлению муниципального 

имущества администрации МОГО «Инта», или лицо 

его замещающее, 

 заместитель председателя согласительной комиссии 

Румянцева 

Ирина Игоревна 

- начальник отдела земельных отношений и 

градостроительства МКУ «Агентство по управлению 

муниципальным имуществом» МОГО «Инта», или 

лицо его замещающее, 

секретарь согласительной комиссии 

Члены согласительной комиссии: 

Батухтина  

Оксана Геннадьевна 

- руководитель МКУ «Агентство по управлению 

муниципальным имуществом» МОГО «Инта» 

Представитель ООО 

«Центр картографии и 

территориального 

планирования» 

-  (по согласованию) 

 

Представитель Министерства транспорта Российской Федерации (по согласованию) 

Представитель Министерства энергетики Российской Федерации (по согласованию) 

Представитель Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

Представитель Федерального агентства лесного хозяйства (по согласованию) 

Представитель Министерства экономического развития Российской Федерации: 

- Никифоров Андрей Афанасьевич – заместитель директора Департамента 

планирования территориального развития Минэкономразвития РФ 

Представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Коми (по согласованию): 

- Федорова Ольга Леонидовна – заведующий сектором государственного 

градостроительного кадастра республиканского уровня Минстроя Республики Коми; 

- Попова Ольга Сергеевна  – главный эксперт отдела информационно-аналитической 

работы и подготовки документации Управления дорожного хозяйства; 

- Старцева Валентина Ивановна  – главный специалист-эксперт сектора газификации. 

Представитель Министерства экономического развития и промышленности 

Республики Коми (по согласованию): 

- Дингес Ольга Викторовна – Заведующий отделом сопровождения деятельности по 

стратегическому планированию ГУ РК «Центр поддержки развития экономики 

Республики Коми» 

Представитель Управления Республики Коми по охране объектов культурного 

наследия  (по согласованию) 

Представители Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Коми (по согласованию): 

- Рымарь Мария Валентиновна – начальник управления природопользования; 

- Семенова Светлана Игоревна – начальник информационно-аналитического отдела 



ГУ «Сыктывкарское лесничество». 

Представитель Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Республики Коми  (по согласованию): 

- Томова Наталья Владимировна, ведущий эксперт отдела геодезии и информационных 

технологий ГБУ РК «Территориальный фонд информации Республики Коми». 

Представитель Комитета Республики Коми имущественных и земельных отношений 

(по согласованию) 

Представитель Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций (по согласованию) 

 


