
 

 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                                  АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА               МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ                       ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14 декабря 2018 года                                                            №       12/2080 

Республика Коми, г.Инта 

 
О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Инта»  

от 11.10.2017 года № 10/2004 «О создании штаба оперативного реагирования 

на возможные межнациональные и межконфессиональные конфликты  

на территории МОГО «Инта» 

 
В целях обеспечения межнационального и межконфессионального мира и согласия на 

территории муниципального образования городского округа «Инта», администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации МОГО «Инта» от 11.10.2017 

года № 10/2004 «О создании штаба оперативного реагирования на возможные межнациональные 

и межконфессиональные конфликты на территории МОГО «Инта» следующего содержания: 

 

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания. 

 

3. Контроль  выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации МОГО «Инта» Груздеву Е.Д. 

 
Руководитель администрации       Л. В. Титовец 

 
 
 
 

 

 

  



Приложение 

к постановлению администрации 

МОГО «Инта» 

«14_»__декабря __20___г. № _12/2080_ 

 

Состав штаба оперативного реагирования на возможные межнациональные и 

межконфессиональные конфликты на территории МОГО «Инта» 

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

 

Киселёв В. А. - первый заместитель руководителя администрации МОГО «Инта», 

заместитель председателя штаба; 

 

Иванцов А. Ю. - начальник отделения в г. Инте УФСБ России по Республике Коми, 

заместитель председателя штаба (по согласованию); 

 

Моторина Е. Е. - ведущий методист Отдела культуры администрации МОГО «Инта», 

секретарь штаба. 

 

Члены штаба: 

 

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

 

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

 

Канева Н. В. - директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр 

культурного наследия и традиционного народного творчества»; 

 

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

антитеррористической и пожарной безопасности администрации МОГО 

«Инта»;  

 

Лузай Е. С. - директор муниципального бюджетного учреждения 

«Телерадиоинформационный центр»; 

 

Покатович О. Б. - заведующий общим отделом администрации МОГО «Инта»; 

 

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

 

Разживина О. Н. - начальник отделения по вопросам миграции ОМВД России по г. Инте, 

майор полиции (по согласованию); 

 

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

 

 

 

 

 

 


