
 

  
 

          «ИНТА»  КАР  КЫТЛÖН      АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

              АДМИНИСТРАЦИЯ                   ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

                  

 

ТШÖКТÖМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

31 января 2019 года                       №  51        

 

 

Республика Коми, г.Инта 

 

Об утверждении состава Координационного совета  

по организации круглогодичного оздоровления  

и занятости детей и подростков МОГО «Инта» 

 

 

В целях обеспечения организации круглогодичного оздоровления и занятости детей и 

подростков муниципального образования городского округа «Инта»: 

1. Утвердить состав Координационного совета по организации круглогодичного 

оздоровления и занятости детей и подростков в 2019 году согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» Груздеву Е.Д. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

Руководитель администрации       Л.В.Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к распоряжению администрации МОГО «Инта» 

от «_31» _января__ 2019 г. №___51_______ 

 

СОСТАВ 

Координационного совета по организации круглогодичного оздоровления и занятости 

детей и подростков 

 

Титовец Л.В.  – руководитель администрации муниципального образования городского 

округа «Инта», председатель Координационного совета; 

Груздева Е.Д.        – заместитель руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Инта», заместитель председателя Координационного 

совета; 

Девда Н.С.  – заместитель начальника Отдела образования администрации 

муниципального образования городского округа «Инта», секретарь 

Координационного совета. 

 

Члены Координационного совета: 

 

Березина М.Н.      – старший методист Отдела образования администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», общественный представитель 

уполномоченного при Главе РК по правам детей на территории МОГО 

«Инта»; 

Бородин А.Е.  – директор Государственного учреждения Республики Коми «Центр 

занятости населения города Инта» (по согласованию); 

Висакаев Р.И.-  – заместитель начальника муниципального казенного учреждения 

«Городское учреждение народного образования»;  

Гамм Е.А.  – ответственный секретарь территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования 

городского округа «Инта» (по согласованию); 

Живицкая С.И.  – заместитель начальника Территориального управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по РК в г Воркуте (по г.Инта) (по согласованию); 

Лузай Е.С.  –  директор МБУ «ТРИЦ»; 

 

Проскурина Н.В.  – начальник муниципального казенного учреждения «Городское учреждение 

народного образования»;  

Попова О.Е.  – начальник Отдела культуры администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

Копченкова В.В.        – главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Коми «Интинская ЦГБ» (по согласованию); 

Сердюкова Е.С.  – начальник Отдела образования администрации муниципального 

образования городского округа «Инта; 

Юкса О.А.  – начальник отдела спорта администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

Юргелайтене Т.К. – директор Государственного бюджетного учреждения Республики Коми 

«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной 

защиты населения г. Инты» (по согласованию). 


