
 
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН         АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ           ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 

 05 сентября 2019 года                                                        №      9/1248  

Республика Коми, г.Инта 

 
О проведении городской выставки - конкурса  

декоративно-прикладного творчества «Мастер года-2019» 

 
В связи с  проведением  Года театра  в Российской Федерации, в рамках подготовки 

к празднованию 65-летия города Инты, в целях сохранения традиций местного народного 

художественного творчества, поддержки развития народных художественных промыслов и 

ремесел на территории муниципального образования городского округа «Инта», в 

соответствии с планом городских культурно-массовых мероприятий на 2019 год 

администрация муниципального образования городского округа «Инта»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести с 26 октября по 21 декабря 2019 года в муниципальном бюджетном 

учреждении культуры «Центр культурного наследия и традиционного народного 

творчества» городскую выставку - конкурс декоративно-прикладного творчества «Мастер 

года-2019». 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

городской выставки-конкурса декоративно - прикладного творчества «Мастер года – 2019», 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить состав художественного совета городской выставки-конкурса 

декоративно - прикладного творчества «Мастер года – 2019», согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

4. Утвердить диплом установленного образца, согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению. 

5. Контроль  выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации МОГО «Инта» Груздеву Е.Д. 

 
Глава городского округа «Инта»- 

руководитель администрации                                                                           Л.В. Титовец  

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

МОГО «Инта» 

от 05.09.2019 № 9/1248 

 

 

 

Состав организационного комитета  
по подготовке и проведению городской выставки-конкурса   

 декоративно - прикладного творчества «Мастер года – 2019» 

 

 
Титовец Л.В. - руководитель администрации МОГО «Инта», председатель 

организационного комитета; 

 

Груздева Е. Д. - заместитель руководителя администрации МОГО «Инта», 

заместитель председателя организационного комитета; 

 

Моторина Е.Е. - ведущий методист Отдела культуры администрации МОГО 

«Инта», секретарь организационного комитета. 

 

 

Члены организационного комитета: 

 

Богуш Н. В. - референт администрации МОГО «Инта»; 

 

Лузай Е. С. 

 

- директор МБУ «Телерадиоинформационный центр»; 

Попова О. Е. - начальник отдела культуры администрации МОГО «Инта»; 

 

  

Томашевская И.А.           - директор МБУК «Центр культурного наследия и традиционного 

                                          народного творчества».        

 

  

  

  

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации  

МОГО «Инта» 

от 05.09.2019 № 9/1248 

 

 

Состав художественного совета  

городской выставки-конкурса декоративно - прикладного творчества  

«Мастер года – 2019» 

 

 

Члены художественного совета: 

 

Богуш Н. В. - референт администрации МОГО «Инта»; 

 

Линник М.С. - преподаватель художественного отделения МБУДО «Детская  

школа искусств»; 

 

Прейс Ф.В.                            - преподаватель художественного отделения  МБУДО 

«Детская  школа искусств»; 

 

Попова О.Е. 

 

- начальник отдела культуры администрации МОГО «Инта»; 

Титова Н.Е. - член Коми региональной общественной организации «Союз 

мастеров декоративно-прикладного искусства и народных 

художественных промыслов»; 

 

Шепеленко Е.В.                    – заведующий художественного отделения МБУДО «Детская 

                                                школа искусств».                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Титовец Л.В. - руководитель администрации МОГО «Инта»,  

председатель художественного совета; 

 

Груздева Е. Д. - заместитель руководителя администрации МОГО «Инта», 

заместитель председателя художественного совета; 

 

Томашевская И.А. - директор МБУК «Центр культурного наследия и 

традиционного  народного творчества».        

                                           



                                                                                                               

Приложение 3 

к постановлению администрации  

МОГО «Инта» 

от 05.09.2019 № 9/1248 

 

 

 



 

 

 


