
 
 

         «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

              АДМИНИСТРАЦИЯ                    ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 01 марта 2019 года                        №         3/244 
                         169840, Республика Коми, г.Инта  

 

О проведении праздничных программ  

«Гуляй народ, Масленица идет!»   

 
 В соответствии с планом городских культурно-массовых мероприятий 

администрация муниципального образования городского округа «Инта»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Провести праздничные программы «Гуляй народ, Масленица идет!»  09, 10 

марта 2019 года.  

 

 2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и  проведению 

праздничных программ «Гуляй народ, Масленица идет!» согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

 

            3. Отделу культуры администрации МОГО «Инта» (Попова О.Е.) в срок до 

02.03.2019 года подготовить план организационных мероприятий по подготовке и 

проведению праздничных программ «Гуляй народ, Масленица идет!»   

 

 4. Рекомендовать ОМВД РФ по г. Инта (Рассказову С.Н.) обеспечить охрану 

общественного порядка во время проведения праздничных программ «Гуляй народ, 

Масленица идет!»   

  

 5. 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 _01 марта  2019 года _   № _3/244_                                                                                                                                                           

 

Состав  организационного комитета по подготовке и проведению  

праздничных программ «Гуляй народ, Масленица идет!» 

 

 

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

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: 

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

народного творчества»; 

Лузай Е.С. - директор МБУ «ТРИЦ»; 

Маликова Е. М. -начальник управления по делам гражданской обороны, 

антитеррористической  и пожарной безопасности администрации 

МОГО «Инта»;  

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. - директор МБУК «Центр народного художественного творчества 

«Дворец культуры и техники»; 

Шушпанов Н.В. - директор  МБУ «СШ «Юность»; 

Юкса О.А. - начальник Отдела спорта администрации МОГО «Инта». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


