
 
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                               АДМИНИСТРАЦИЯ 

        МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА              МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ                                 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 02 июля 2021года                                                № 7/1197          

            

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении дополнений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

от 20 марта 2020 года № 3/439 «О создании оперативного штаба 

по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 

на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

 

 

В целях изменения состава оперативного штаба по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции на территории муниципального 

образования городского округа «Инта», администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести дополнения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 20 марта 2020 года № 3/439 «О создании оперативного штаба 

по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на территории 

муниципального образования городского округа «Инта», следующего содержания: 

1.1. Приложение к постановлению  изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя  администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»  Г.И. Николаева. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 25 января 2021 года № 1/94 «О внесении 

дополнений в постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» от 20 марта 2020 года № 3/439 «О создании оперативного штаба по 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на территории 

муниципального образования городского округа «Инта». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

Глава городского округа «Инта»- 

руководитель администрации                        В.А. Киселёв 

 

 

 



Приложение 

к Постановлению администрации 

МОГО «Инта» 

от «_____» ____________ 2021 г. № ________ 

 

Состав 

оперативного штаба по противодействию распространению 

новой коронавирусной инфекции на территории МОГО «Инта» 
 

Киселёв В.А. – Глава  городского  округа «Инта» – руководитель   

администрации – председатель оперативного штаба; 

Николаев Г.И. – Первый заместитель руководителя администрации МОГО 

«Инта»; 

Барабаш О.В. 

Моторина Е.Е. 

– 

– 

 

Заместитель руководителя администрации МОГО «Инта»; 

Заместитель руководителя администрации МОГО «Инта» 

заместитель председателя оперативного штаба; 

Синакаева Т.В. – Начальник Правового управления администрации МОГО «Инта»; 

Бондаренко Д.С. – Начальник 33 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Республике Коми (по согласованию); 

Живицкая С.И. – Заместитель начальника территориального отдела управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по РК в городе Воркуте, 

заместитель гл. государственного санитарного врача по городу 

Воркуте, городу Инте (по согласованию); 

Копченкова В.В. – Главный врач ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (по согласованию); 

Маликова Е.М. – Начальник Управления по делам ГО, АТ и ПБ администрации 

МОГО «Инта»; 

Лаптева И.Н. – Старший инспектор Управления по делам ГО, АТ и ПБ 

администрации МОГО «Инта» – секретарь штаба; 

Машинкина С.Н. – Заведующий отделом ПТС и ЖКС администрации  МОГО «Инта»                                                                      

Сухомлина И.Н. – Заведующий отделом изучения потребительского рынка, 

развития предпринимательства и сельского хозяйства 

администрации МОГО «Инта»; 

Рассказов С.Н. – Начальник ОМВД  России  по г. Инте (по согласованию); 

Беляев А.А. – Начальник отделения вневедомственной охраны по городу Инте – 

филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации по Республике 

Коми» (по согласованию); 

Волкова  А.Б. – Директор ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных 

услуг в сфере социальной защиты населения города Инты» (по 

согласованию); 

Попова А.В. – Начальник Финансового управления администрации МОГО 

«Инта»; 

Сердюкова Е.С. – Начальник Отдела образования администрации МОГО «Инта»; 

Юкса О.А. – Начальник Отдела спорта МОГО «Инта»; 

Попова О.Е. – Начальник отдела культуры администрации МОГО «Инта»; 

Проскурина Н.В. – Начальник МКУ «ГУНО»; 

Румянцева И.Н. – Заведующий сектора по мобилизационной работе администрации 

МОГО «Инта»; 

Золотова О.Н. - Начальник ПОУ «Интинская автомобильная школа ДОСААФ 

России» (по согласованию); 

Литвинович Н.Н. - Военный комиссар города Инта Республики Коми (по 

согласованию). 

 

   02 июля 7/1197 


