
 

 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 

02 июня 2022 года                                                   № 6/841 
             

 Республика Коми, г. Инта 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования городского округа «Инта»  

от 31 августа 2015 года № 8/2465 «О санитарно- 

противоэпидемической комиссии МОГО «Инта» 

 

В целях актуализации действующих нормативных актов муниципального образования 

городского округа «Инта» администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 31 августа 2015 года № 8/2465 «О санитарно-

противоэпидемической комиссии МОГО «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 его подписания. 

 

 

 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации       В.А.Киселёв 

 

 



 

 

Приложение 
к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от «02» июня  2022 № 6/841 

 

 

Состав санитарно-противоэпидемической комиссии  

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

1.  Моторина Е.Е. - заместитель руководителя администрации 

муниципального образования городского округа 

«Инта»,  председатель комиссии; 

 

2.  Живицкая С.И. - заместитель начальника  Территориального отдела 

Управления   Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Республике Коми в г.Воркуте, 

заместитель председателя комиссии (по 

согласованию); 

 

3.  Тузуева С.Д. - старший инспектор отдела по работе с Советом 

муниципального образования городского округа 

«Инта». 

 

 

Члены комиссии: 

 

4.  Круглова Э.О. - начальник Отдела образования 

администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

5.  Попова О.Е. - начальник отдела культуры администрации 

муниципального образования городского 

округа «Инта»; 

6.  Юкса О.А. - начальник отдела спорта администрации 

муниципального образования городского 

округа «Инта»; 

7.  Маликова Е.М. - начальник управления по делам ГО, 

антитеррористической и пожарной 

безопасности администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» 

8.  Копченкова В.В. - главный врач ГБУЗ Республики Коми 

«Интинская ЦГБ» (по согласованию); 

9.  Шиленкова  Н.А. - заведующий Интинским участком 

Воркутинского отдела  ГБУ Республики Коми 

«Управление ветеринарии Республики Коми» 

(по согласованию); 

10.  Малушко О.С.  помощник врача-эпидемиолога ГБУЗ 

Республики Коми «Интинская ЦГБ» (по 

согласованию) 

 

 


