
 

 

         «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

         29 января 2018 года                                                             № 1/150 

Республика Коми, г. Инта 

 
 

О реализации проекта «Активное долголетие»  

на территории муниципального образования городского округа «Инта» в 2018 году 

 
В целях повышения продолжительности и качества жизни граждан старшего 

поколения, во исполнение протокола заседания республиканского организационного 

комитета «Победа» от 08.11.2017 года, администрация муниципального образования 

городского округа «Инта»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить состав межведомственного координационного совета по реализации 

проекта «Активное долголетие» на территории муниципального образования городского 

округа «Инта» согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

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

31.01.2018 года подготовить план мероприятий по реализации проекта «Активное 

долголетие» на территории муниципального образования городского округа «Инта» в 

2018 году. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта». 

Груздеву Е.Д. 

 

4.  Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.                        
 

Руководитель администрации           Л.В. Титовец 

 

 

 



 

    Приложение 

                                                                                 к  постановлению администрации 

МОГО «Инта»                                                                                                  

                                                                                     от  «29» января 2018 г. № 1/150 

   

 

Состав 

межведомственного координационного совета  

по реализации проекта «Активное долголетие»  

на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

 

 

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

                              межведомственного координационного совета; 

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

                              заместитель председателя межведомственного координационного         

                              совета; 

Билалова С.Г.     - старший методист Отдела спорта и молодежной политики,  секретарь   

                              межведомственного координационного совета. 

 

Члены межведомственного координационного совета: 

 

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

Бородин А.Е.       - директор ГУ РК «ЦЗН города Инты» (по согласованию); 

Копченкова В.В. - главный врач ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (по согласованию); 

Кудашев Р.А.       - референт администрации МОГО «Инта»; 

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

Пушкарева В.Е.   - председатель Совета ветеранов г.Инты (по согласованию); 

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»; 

Юкса О.А.         - начальник Отдела спорта и молодежной политики администрации  

                                МОГО «Инта»; 

Юргелайтене Т.К. - директор ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в  

                                сфере социальной защиты населения города Инты» (по согласованию). 

        

 


