
 

«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 28 сентября 2020 года                                                                      № IV-1/17 

      Республика Коми, г. Инта 

 

Об организационном комитете по организации и проведению 

публичных слушаний на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003       

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 23 Устава муниципального образования 

городского округа «Инта»,  пунктом  4.1. решения Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 30.09.2013 № II-24/2 «Об 

утверждении Порядка организации  и проведения    публичных   слушаний 

на территории муниципального образования городского округа «Инта», 

Совет муниципального образования городского округа «Инта» 

РЕШИЛ: 

 

 1. Образовать организационный комитет по организации и 

проведению публичных слушаний на территории муниципального 

образования городского округа «Инта». 

2.  Утвердить состав организационного комитета по организации и 

проведению публичных слушаний на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» в следующем составе: 

 

1) Моторина Е.Е.  - депутат Совета муниципального образования 

городского округа «Инта», председатель 

организационного комитета; 

 

 

2) Березина М.Н. - депутат Совета муниципального образования 

городского округа «Инта», заместитель 

председателя организационного комитета;  



 

3) Мешкова С.В. 

 

- заместитель заведующего отделом по работе с 

Советом муниципального образования 

городского округа «Инта» администрации 

муниципального образования городского 

округа «Инта», секретарь организационного 

комитета; 

 

4) Наумова А.С. - ведущий методист отдела культуры 

администрации муниципального образования 

городского округа «Инта», секретарь 

организационного комитета; 

   

5) Зиновская М.А. - депутат Совета муниципального образования 

городского округа  «Инта», член 

организационного комитета; 

 

6) Чупрова Н.К. - ведущий экономист отдела бюджетного 

анализа, прогнозирования доходов и налоговой 

политики администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», член 

организационного комитета; 

   

7) Скутина С.А. - главный специалист отдела градостроительства 

и земельных отношений администрации 

муниципального образования городского 

округа «Инта», член организационного 

комитета.». 

 

2. Признать утратившим силу решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта»  от 07.02.2017 № III-11/7 «Об 

организационном комитете по организации и проведению публичных 

слушаний на территории муниципального образования городского округа 

«Инта». 

 

3. Признать утратившим силу решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 13.09.2018 № III-21/3 «О 

внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 07.02.2017 № III-11/7 «Об организационном 

комитете по организации и проведению публичных слушаний на 

территории муниципального образования городского округа «Инта». 

 

4. Признать утратившим силу решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 26.02.2019 № III-24/7 «О 



внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 07.02.2017 № III-11/7 «Об организационном 

комитете по организации и проведению публичных слушаний на 

территории муниципального образования городского округа «Инта». 

 

5. Признать утратившим силу решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 12.12.2019 № III-31/7 «О 

внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 07.02.2017 № III-11/7 «Об организационном 

комитете по организации и проведению публичных слушаний на 

территории муниципального образования городского округа «Инта». 

 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 

средствах массовой информации. 
 

 

Врио главы городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                        В.А. Киселёв 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»                                                         И.В. Артеева  

 

 

 

 


