
 

    
 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ТШÖКТÖМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

16 июня 2021 года                                                             №    357 

Республика Коми, г. Инта 

 

 

О внесении изменений в распоряжение администрации  

муниципального образования городского округа «Инта» от 30.06.2016 года № 396  

«О создании комиссии по отбору народных проектов» 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 20.05.2016 

№252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13.05.2016 №66                

«О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми», в  целях проведения мероприятий по 

отбору народных проектов: 

1. Внести изменения в распоряжение администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 30.06.2016 года № 396 «О создании комиссии по отбору 

народных проектов» следующего содержания: 

1.1. Приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

руководителя администрации МОГО «Инта» О.В. Барабаш. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания. 

 

 

 

 

Глава городского округа «Инта»- 

руководитель администрации                     В.А. Киселёв 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к распоряжению администрации МОГО «Инта» 

от «16 » июня  2021г. № 357  

«Приложение к распоряжению 

 администрации МОГО «Инта» от «30» июня 2016 г. № 396   

 

 

Состав  
Комиссии по отбору народных проектов 

 

 

1. Киселёв Владимир 

Алексеевич 

Глава городского округа «Инта» - руководитель 

администрации МОГО «Инта» -                   

председатель  Комиссии по отбору народных проектов 

 

2.  Николаев Григорий 

Иванович 

И.о первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Инта» - заместитель председателя  Комиссии 

по отбору народных проектов 

 

3.  Барабаш Ольга    

Валерьевна 

Заместитель руководителя администрации МОГО 

«Инта» - заместитель председателя  Комиссии по 

отбору народных проектов 

 

4. Зайцев  

Юрий Васильевич 

Аналитик отдела бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и налоговой политики 

администрации МОГО «Инта» - секретарь  Комиссии 

по отбору народных проектов 

 

Члены комиссии: 

 

5.  Попова Анна      

Викторовна 

Начальник финансового управления  

администрации МОГО «Инта»; 

 

6.  Машинкина Светлана 

Николаевна 

Заведующий отделом промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-коммунальной сферы   

администрации МОГО «Инта»; 

 

7.  Попова 

Ольга Евгеньевна 

Начальник отдела культуры                      

администрации  МОГО «Инта»; 

 

8.  Юкса 

Ольга Александровна 

Начальник отдела спорта                           

администрации  МОГО «Инта»; 

 

9. Сердюкова Елена 

Сергеевна 

Начальник отдела образования                  

администрации  МОГО «Инта»; 

 

10.  Сухомлина Ирина 

Николаевна 

Заведующий отделом изучения потребительского 

рынка, развития предпринимательства и сельского 

хозяйства администрации МОГО «Инта».» 


