
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                      АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                         ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

                  

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 14 декабря 2018 года                                            №            12/2078 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

от 17.05.2017 № 5/984 «Об определении перечня должностных лиц,  

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» 

 

             

 

В рамках реализации Закона Республики Коми от 01.12.2015 № 115-РЗ                                  

«О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики Коми» администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 17.05.2017 № 5/984 «Об определении перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» 

следующего содержания: 

1.1. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Определить должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных частями 4 и 5 (в отношении 

состава административного правонарушения, предусмотренного частью 4) статьи 3 Закона 

Республики Коми от 30.12.2003 № 95-РЗ «Об административной ответственности в 

Республике Коми», начальника Правового управления администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» Синакаеву Татьяну Васильевну.»; 

1.2. приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» . 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

 

 

 

Руководитель администрации                                                                                     Л.В.Титовец                                          
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Приложение  

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от _14 декабря 2018 года___№ _12/2078__ 

 

«Приложение 1 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от 17 мая 2017 г. № 5/984 

 

Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять  

протоколы об административных правонарушениях,  

предусмотренных статьями 6 и 7 Закона Республики Коми  

от 30.12.2003 № 95-РЗ «Об административной ответственности в Республике Коми» 

 
 

1. Лаврищева 

Любовь 

Герасимовна 

- Заведующий отделом градостроительства и земельных 

отношений администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

2. Горбачев 

Дмитрий 

Сергеевич 

- Заместитель заведующего отделом градостроительства и 

земельных отношений администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

3. Скутина Светлана 

Александровна 

- Главный специалист отдела градостроительства и 

земельных отношений администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

4. Радченко 

Анатолий 

Александрович 

- Главный специалист отдела градостроительства и 

земельных отношений администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

5. Адамова  Ирина 

Алексеевна 

- Инженер отдела градостроительства и земельных 

отношений администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

6. Николаев 

Григорий 

Иванович 

- Заведующий отделом промышленности, транспорта, 

связи и ЖКС администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

7 Машинкина 

Светлана 

Николаевна 

 Главный специалист отдела промышленности, 

транспорта, связи и ЖКС администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

8. Зубарева Татьяна 

Мефодьевна 

- Старший инспектор отдела промышленности, 

транспорта, связи и ЖКС администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

9. Калиниченко 

Дарья 

Владимировна 

- Инспектор отдела промышленности, транспорта, связи и 

ЖКС администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

10. Демяненко Фания 

Валитдиновна 

- Ведущий экономист отдела промышленности 

транспорта, связи и ЖКС администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 



11. Суднищиков 

Дмитрий 

Юрьевич 

- Ведущий инженер отдела промышленности, транспорта, 

связи и ЖКС администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

12. Ваничев Кирилл 

Андреевич 

- Директор муниципального казенного учреждения 

«Управление жилищно-коммунальным хозяйством»; 

13. Гутовская 

Екатерина 

Владимировна 

- Заместитель директора муниципального казенного 

учреждения «Управление жилищно-коммунальным 

хозяйством»; 

14. Мухина Наталья 

Николаевна 

- Заместитель начальника отдела капитального 

строительства муниципального казенного учреждения 

«Управление жилищно-коммунальным хозяйством»; 

15. Шепелин 

Владимир 

Михайлович 

- Ведущий инженер отдела капитального строительства 

муниципального казенного учреждения «Управление 

жилищно-коммунальным хозяйством»; 

16. Калинина 

Христина 

Алексеевна 

- Ведущий инженер муниципального казенного 

учреждения «Управление жилищно-коммунальным 

хозяйством»; 

17. Колосова Алла 

Владимировна 

- Ведущий инженер отдела капитального строительства 

муниципального казенного учреждения «Управление 

жилищно-коммунальным хозяйством»; 

18. Матвейко Марина 

Ивановна 

- Ведущий инженер отдела капитального строительства 

муниципального казенного учреждения «Управление 

жилищно-коммунальным хозяйством»; 

19. Мельник Марина 

Юрьевна 

- Ведущий юрисконсульт муниципального казенного 

учреждения «Управление жилищно-коммунальным 

хозяйством»; 

20. Михеева Галина 

Алескандровна 

- Ведущий инженер отдела капитального строительства 

муниципального казенного учреждения «Управление 

жилищно-коммунальным хозяйством»; 

21. Романова Любовь 

Юрьевна 

- Ведущий инженер отдела капитального строительства 

муниципального казенного учреждения «Управление 

жилищно-коммунальным хозяйством»; 

22. Сюй-Кей-Мин 

Ольга Витальевна 

- Ведущий инженер отдела капитального строительства 

муниципального казенного учреждения «Управление 

жилищно-коммунальным хозяйством»; 

23. Коробейник 

Денис Сергеевич 

- Ведущий инженер отдела капитального строительства 

муниципального казенного учреждения «Управление 

жилищно-коммунальным хозяйством»; 

24. Попович Ольга 

Олеговна 

- Инженер 1 категории отдела капитального строительства 

муниципального казенного учреждения «Управление 

жилищно-коммунальным хозяйством»; 



25. Никифорова Нина 

Николаевна 

- Инженер 1 категории отдела капитального строительства 

муниципального казенного учреждения «Управление 

жилищно-коммунальным хозяйством»; 

26. Петрухина Ирина 

Александровна 

- Инженер 1 категории отдела капитального строительства 

муниципального казенного учреждения «Управление 

жилищно-коммунальным хозяйством»; 

27. Фасий Ирина 

Александровна 

- Инженер 1 категории отдела капитального строительства 

муниципального казенного учреждения «Управление 

жилищно-коммунальным хозяйством»; 

28. Чеботок Анна 

Олеговна 

- Инженер 1 категории отдела капитального строительства 

муниципального казенного учреждения «Управление 

жилищно-коммунальным хозяйством».» 

 


