
 

    
 

      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

19 сентября 2018 года         №  9/1518 
 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 22 июня 2018 года № 6/1021 «О добровольной народной 

дружине муниципального образования городского округа «Инта»  

 

 Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.04.204 

№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Законом Республики 

Коми от 10.11.2014 № 134-ФЗ «О некоторых вопросах участия граждан в охране 

общественного порядка на территории Республики Коми», администрация муниципального 

образования городского округа «Инта», 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 22 июня 2018 № 6/1021 «О добровольной народной дружине 

муниципального образования городского округа «Инта» следующего содержания: 

1.1. Приложение 3 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 24 августа 2018 года № 8/1368 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» от 22 июня 2018 года № 6/1021 «О добровольной народной дружине 

муниципального образования городского округа «Инта». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» В.А. Киселёва. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 

 

Руководитель администрации         Л.В. Титовец 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

от 19.09.2018 № 9/1518 

 

«Приложение 3 к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от 22 июня 2018 № 6/1021 

 

 

СОСТАВ  ШТАБА, КООРДИНИРУЮЩЕГО  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАРОДНЫХ ДРУЖИН НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

                              

 Киселёв В.А.- Первый заместитель руководителя администрации МОГО 

«Инта», председатель штаба; 

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

заместитель председателя штаба; 

 Чантурия К.Г. -  старший инспектор управления по делам гражданской 

обороны, антитеррористической и пожарной безопасности 

администрации МОГО «Инта», секретарь штаба; 

 Члены штаба: 

 Артеева И.В. -  депутат Совета муниципального образования городского 

округа «Инта» (по согласованию); 

 Юргелайтене Т.К.-  депутат Совета муниципального образования городского 

округа «Инта» (по согласованию) 

 Казаков Э.А. - заместитель начальника полиции по ООП ОМВД России по            

г. Инте (по согласованию); 

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

антитеррористической и пожарной безопасности 

администрации МОГО «Инта»; 

 Жомерчук К.А. -  директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодежи» (по согласованию); 

 Зайцев Ю.А. - аналитик отдела бюджетного анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой политики администрации МОГО «Инта»; 

 Пантюхин Д.А.- ведущий экономист отдела бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и налоговой политики 

администрации МОГО «Инта». 

 

      » 

 


