
 

 
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
 

       12 января 2021 года                                                       №       1/6   
169840, Республика Коми, г.Инта 

  

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 25.12.2018 №12/2104 «Об общественном 

совете муниципального образования городского округа «Инта»  

 

В целях обеспечения согласования интересов граждан, общественных и партийных 

объединений муниципального образования городского округа «Инта» при принятии 

органами местного самоуправления решений, имеющих наиболее важное значение для 

населения городского округа по вопросам экономического и социального развития, 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 25.12.2018 №12/2104 «Об общественном 

совете муниципального образования городского округа «Инта» следующего содержания: 

1.1. пункт 2.3.6. приложения 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.3.6. информирует главу городского округа «Инта» - руководителя 

администрации о происходящих общественно-политических процессах.»; 

1.2. пункт 4.4. приложения 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«4.4. Глава городского округа «Инта» - руководитель администрации вправе 

самостоятельно направить гражданам, имеющим особые заслуги, предложение войти в 

состав Совета.»; 

1.3. пункт 4.5. приложения 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«4.5. Основной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся не 

реже одного раза в квартал. По мере необходимости может быть проведено 

внеочередное заседание.»; 

1.4. пункт 4.6. приложения 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«4.6. Члены Совета на первом заседании избирают Председателя Совета, 

заместителя Председателя Совета.»; 

1.5. пункт 4.7. приложения 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 



 

 «4.7. Функции Секретаря Совета, по поручению главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации возлагаются на сотрудника Отдела по работе с Советом 

МОГО «Инта».»; 

1.6. пункт 4.8. приложения 1 к постановлению исключить. 

1.7. пункт 4.14.6. пункта 4.14. приложения 1 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«4.14.6. дает обязательные для исполнения поручения заместителям 

Председателя Совета, членам Совета;»; 

1.8. пункт 4.20. приложения 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

 «4.20. Администрация МОГО «Инта» обеспечивает информирование о решениях 

Совета и их исполнении через официальный сайт МОГО «Инта».»; 

1.9. пункт 7.1. приложения 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

 «7.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься по предложению главы 

городского округа «Инта» - руководителя администрации либо по предложению Совета, 

принятого соответствующим решением.»; 

1.10. пункт 7.3. приложения 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

 «7.3. Совет ежегодно готовит и публикует доклад о своей деятельности на 

официальном сайте МОГО «Инта».». 

1.11. приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Настоящее постановление вступает в законную силу  со дня  официального опубликования.  

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                                       В.А.Киселёв                  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

от «12» января 2021 года № 1/6 

 

Состав 

 Общественного Совета  

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

 

1. Алимов Алексей Владимирович 

2. Баженов Денис Валерьевич 

3. Берляков Николай Леонидович 

4. Бражников Алексей Александрович 

5. Висакаев Руслан Исаевич 

6. Думих Наталия Александровна 

7. Канева Наталья Васильевна 

8. Корягина Светлана Владимировна 

9. Ластовляк Александр Николаевич 

10. Миронова Зинаида Ивановна 

11. Мороз Сергей Геннадьевич 

12. Ольшанская Лариса Николаевна 

13. Платонова Мария Анатольевна 

14. Соловьева Ольга Серафимовна 

15. Яременко Эльвира Рафаэльевна 

 

 
 


