
п р о т о к о л 

заседания Общественного Совета  

муниципального образования городского округа «Инта» 

14 июля 2022 года         № 10 

г.Инта 

Председатель: 

Мороз Сергей Геннадьевич 

Присутствовали: 

члены Общественного Советамуниципального образования городского округа «Инта»: 

1. Баженов Денис Валерьевич 

2. Берляков Николай Леонидович 

3. Соловьева Ольга Серафимовна 

4. Алимов Алексей Владимирович 

5. Думих Наталия Александровна 

6. Канева Наталья Васильевна 

7. Ольшанская Лариса Николаевна 

8. Миронова Зинаида Ивановна 

9. Жуков Дмитрий Валерьевич 

Отсутствовали: 

(по уважительной причине) 

1. Платонова Марина Анатольевна 

2. Бражников Алексей Александрович 

3. Ластовляк Александр Николаевич 

4.Поповиченко Владимир Александрович 

5. Яременко Эльвира Рафаэльевна 

6. Корягина Светлана Владимировна 

7. Висакаев Руслан Исаевич 

 

Приглашенные: 

1. Апанасенкова Галина Викторовна – заместитель начальника Правового управления 

администрации МОГО «Инта». 

2. Суднищиков Дмитрий Юрьевич – ведущий инженер отдела ПТС и ЖКС администрации 

МОГО «Инта». 

3. Юкса Ольга Александровна – начальник отдела спорта администрации МОГО «Инта»; 

4. Круглова Эвелина Олеговна – начальник отдела образования администрации МОГО 

«Инта». 

5. Потапова Наталья Александровна – и.о. отдела изучения потребительского рынка, 

развития предпринимательства и сельского хозяйства администрации МОГО «Инта». 

 

Повестка дня: 

1. Об осуществлении комплексных мероприятий по благоустройству городского 

округа Инта (вопросы экологии, освещения и перспективы развития 

дополнительных мест отдыха). 

2. Развитие массового спорта и здорового образа жизни на территории МОГО 

«Инта».  

3.  Об организации отдыха и занятости детей в летнее время.  



4. О развитии малого и среднего предпринимательства на территории МОГО 

«Инта». 

5. О рассмотрении итогов деятельности комиссии по противодействию 

коррупции на территории МОГО «Инта» за 2021 год. Итоги деятельности комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулирования конфликта интересов в МОГО «Инта» за 2021 год. Итоги 

деятельности комиссии по противодействию коррупции в муниципальных 

учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях МОГО «Инта» за 2021 год. 

6. О проводимой работе Администрацией МОГО «Инта» с бездомными 

животными на территории МОГО «Инта». 

 

 1. Об осуществлении комплексных мероприятий по благоустройству 

городского округа Инта (вопросы экологии, освещения и перспективы развития 

дополнительных мест отдыха). 

СЛУШАЛИ:  

Суднищикова Д.Ю. . - (доклад прилагается) 

РЕШИЛИ: 

информацию принять к сведению. 

 

 2. Развитие массового спорта и здорового образа жизни на территории 

МОГО «Инта».  

 

СЛУШАЛИ: 

Юкса О.А.   - (доклад прилагается) 

 

РЕШИЛИ: 

информацию принять к сведению. 

 

 3.  Об организации отдыха и занятости детей в летнее время.  

 

СЛУШАЛИ: 

Круглову Э.О. - (доклад прилагается) 

 

РЕШИЛИ:  

информацию принять к сведению. 

 

 4. О развитии малого и среднего предпринимательства на территории 

МОГО «Инта». 

 

СЛУШАЛИ: 

 Потапову Н.А. – (доклад прилагается) 

РЕШИЛИ: 

информацию принять к сведению. 

 



 5. О рассмотрении итогов деятельности комиссии по противодействию 

коррупции на территории МОГО «Инта» за 2021 год. Итоги деятельности комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулирования конфликта интересов в МОГО «Инта» за 2021 год. Итоги 

деятельности комиссии по противодействию коррупции в муниципальных 

учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях МОГО «Инта» за 2021 год. 

 

СЛУШАЛИ: 

Апанасенкову Г.А. – (итоги деятельности комиссий прилагаются) 

РЕШИЛИ: 

информацию принять к сведению. 

  

 6. О проводимой работе Администрацией МОГО «Инта» с бездомными 

животными на территории МОГО «Инта». 

 

СЛУШАЛИ:  

Суднищикова Д.Ю.  - (доклад прилагается) 

 

РЕШИЛИ: 

информацию принять к сведению 

  

 

 

Председатель Общественного Совета  

муниципального образования городского  

округа «Инта»         С.Г.Мороз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол вела: 

Тузуева С.Д. 

 

 

 

 


