
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                      АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                         ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

                  

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

          15 июня 2020 года                          №         6/732 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 01.02.2019 № 2/88 «О создании комиссии по 

подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на 

территории  

муниципального образования городского округа «Инта» 
         
     

Руководствуясь статьей 5 Федерального закона от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О 

Всероссийской переписи населения», во исполнение Постановления Правительства РФ от 

29.09.2017 № 1185 «Об образовании Комиссии Правительства Российской Федерации по 

проведению Всероссийской переписи населения 2020 года», Постановления Правительства 

Республики Коми от 24.12.2018 № 579 «О комиссии Республики Коми по проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Республики Коми»,  

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 01.02.2019 № 2/88 «О создании комиссии по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» следующего содержания: 

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

настоящему постановлению; 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 

аппарата администрации муниципального образования городского округа «Инта». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

в средствах массовой информации. 

 

 

Врио главы городского округа «Инта» -  

руководителя администрации                                                                             В.А. Киселёв    

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ   

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «15» июня 2020 года № 6/732 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «01» февраля 2019 № 2/88 

 

 

Состав 

комиссии по подготовке и проведению всероссийской переписи населения 2020 

года на территории муниципального образования  

городского округа «Инта» 

 

1. Киселёв В.А. 

 

 

2. Балин М.Н.  

- 

 

 

- 

Врио главы городского округа «Инта» - руководителя 

администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» - председатель комиссии; 

заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» - заместитель 

председателя комиссии; 

3. Богуш И.В. - референт администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» - секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

 

4. Груздева Е.Д. 

 

5. Проскурин И.В. 

 

 

- 

 

- 

 

 

заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

руководитель аппарата администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

6. Синакаева Т.В. 

 

7. Барабаш О.В. 

- 

 

- 

начальник Правового управления администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

начальник финансового управления администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

8. Просвернина О.П.  -  заведующий отделом финансов и бухгалтерского учета 

администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»; 

9. Попова И.А. - руководитель ТО ГАУ РК «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

РК по г. Инта (по согласованию); 

10. Демиркушак Н.В. 

 

 

 

11. Рассказов С.Н. 

- 

 

 

 

- 

заведующий Службы Общественной приемной Главы РК по 

городу Инте ГКУ РК «Центр обеспечения деятельности 

Администрации Главы Республики Коми» (по 

согласованию); 

начальник ОМВД РФ по г. Инте (по согласованию); 

12. Валиева Г.А. - руководитель Отдела организации сбора данных 

статнаблюдений по г. Инта (по согласованию); 

13. Лузай Е.С. 

14. Крюкова А.А. 

 

 

15. Беляев А.А. 

- 

- 

 

 

- 

директор МБУ «ТРИЦ»; 

Уполномоченный по вопросам переписи по г. Инта 

Территориального органа Федеральной службы 

Государственной статистики по Республике Коми; 

начальник ОВО по г. Инте майор полиции (по 

согласованию).» 



 


