
 

 
 

         «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН              АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

              АДМИНИСТРАЦИЯ                       ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 28 сентября 2018 года                            №     9/1545     

Республика Коми, г.Инта 

 
О подготовке и проведении конференции коми народа, 

проживающего на территории МОГО «Инта» 

 
 В целях реализации и защиты гражданских, политических, экономических, 

социальных и культурных прав и свобод жителей муниципального образования городского 

округа «Инта», администрация  муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Провести конференцию коми народа, проживающего на территории 

муниципального образования городского округа «Инта»,  03 ноября 2018 года в 12.00 часов в 

конференц-зале администрации муниципального образования городского округа «Инта». 

 

2.        Утвердить состав организационного комитета по подготовке конференции коми 

народа, проживающего на территории муниципального образования городского округа 

«Инта», согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

 3.     Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Груздеву Е. Д. 

 
Руководитель администрации       Л. В. Титовец 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение   

        к постановлению администрации 

                                                                                                МОГО «Инта» 

        от 28.сентября 2018 года № 9/1545 

 

 

Состав организационного комитета 

по подготовке конференции коми народа, 

проживающего на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

 

Титовец Л. В. - руководитель администрации МОГО «Инта», председатель 

организационного комитета; 

 

Киселёв В. А. - первый заместитель руководителя администрации МОГО «Инта», 

заместитель председателя организационного комитета; 

 

Груздева Е. Д. - заместитель руководителя администрации МОГО «Инта», 

заместитель председателя организационного комитета; 

 

Моторина Е. Е. - ведущий методист отдела культуры администрации МОГО «Инта», 

секретарь организационного комитета.  

 

Члены организационного комитета: 

Балин М. Н. - заместитель руководителя администрации МОГО «Инта»; 

 

Богуш Н. В. - референт администрации МОГО «Инта»; 

 

Канева Н. В. - директор МБУК «Центр культурного наследия и традиционного 

народного творчества»; 

 

Круть О. В. - руководитель Интинского представительства МОД «Коми войтыр», 

заместитель директора МБУК «Центр культурного наследия и 

традиционного народного творчества»; 

 

Лузай Е. С. - директор МБУ «ТРИЦ»; 

 

Николаев Г. И. - заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной сферы администрации МОГО «Инта»; 

 

Попова О. Е. - начальник Отдела культуры администрации МОГО «Инта»; 

 

Сердюкова Е. С. - начальник Отдела образования администрации МОГО «Инта»; 

 

Сухомлина И. Н. - заведующий отделом изучения потребительского рынка, развития 

предпринимательства и сельского хозяйства администрации МОГО 

«Инта»; 

 

Терентьева Г.А. - член исполкома межрегионального общественного движения «Коми 

войтыр», директор МБУК  «Центр народного художественного 

творчества «Дворец культуры и техники». 

 

 


