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Республика Коми, г. Инта 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования городского «Инта» от 18.09.2014 № 9/2478  

«О создании комиссии по землепользованию и застройки  

муниципального образования городского округа «Инта» 
    

  В связи с изменением в кадровом составе администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 18.09.2014 № 9/2478 «О создании комиссии по 

землепользованию и застройки муниципального образования городского округа «Инта» 

следующего содержания: 

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

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

средствах массовой информации. 

 

 

Глава городского округа «Инта» – 

руководитель администрации                         В.А. Киселёв 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    

                                                                                                           Приложение    

к постановлению 

                                                                                                               администрации МОГО «Инта» 

                                                                                               

                                                                                                           от 18 .02.2021 № 2/226 

                                                                                                  Приложение  

к постановлению 

                                                                                                  администрации МОГО «Инта» 

                                                                                              от  09 ноября 2016 года № 11/2347 

 

                                                                                               Приложение 1 

 к постановлению  

                                                                                                 администрации МОГО «Инта»  

от 18 сентября 2014 года № 9/2478 

 

 

Состав комиссии 

по землепользованию и застройке 

муниципального образования городского округа «Инта» 
 

Глава городского округа «Инта» - руководитель администрации, председатель 

комиссии. 

Заместитель руководителя администрации, заместитель председателя комиссии. 

Начальник отдела земельных отношений и градостроительства муниципального 

казенного учреждения «Агентство по управлению муниципальным имуществом» 

муниципального образования городского округа  «Инта», секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Заместитель начальника отдела по управлению муниципальным имуществом  

муниципального образования городского округа  «Инта»; 

Заместитель руководителя муниципального казенного учреждения «Агентство по 

управлению муниципальным имуществом» муниципального образования городского 

округа  «Инта»; 

Заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»; 

Главный архитектор Республики Коми Министерства строительства и жилищно-

коммунального  хозяйства Республики Коми (по согласованию); 

Руководитель управления Республики Коми по охране объектов культурного 

наследия (по согласованию); 

Ведущий специалист – эксперт Воркутинского межмуниципального отдела (с 

местом работы в г. Инта) Управления Росреестра по Республике Коми; заместитель 

главного государственного инспектора г. Инты Республики Коми по использованию и 

охране земель (по согласованию). 

                                         

         
 

 


