
 

 

 

 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН         АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ           ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ТШÖКТÖМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  
 

       21 сентября 2021 года                                                         №      534 

Республика Коми, г.Инта 

 
Об утверждении состава конкурсной комиссии муниципального этапа  

 республиканского конкурса  на звание «Наставник года» 

 на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

 
В соответствии с положением о проведении муниципального этапа республиканского 

конкурса на звание «Наставник года» на территории муниципального образования городского 

округа «Инта», в целях организации проведения муниципального этапа  республиканского 

конкурса на звание «Наставник года» на территории муниципального образования городского 

округа «Инта» в 2021 году: 

  

1. Утвердить состав конкурсной комиссии муниципального этапа  республиканского 

конкурса  на звание «Наставник года» на территории муниципального образования городского 

округа «Инта» согласно приложению к настоящему распоряжению. 

 

2. Контроль  выполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 

руководителя администрации МОГО «Инта»  Моторину Е.Е. 

 
Глава городского округа «Инта»- 

руководитель администрации                                                                             В.А. Киселёв 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению администрации 

МОГО «Инта» 

от «  21 » сентября 2021 № 534 

 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии муниципального этапа  республиканского конкурса на звание 

«Наставник года» на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

 

 

Моторина Е. Е.   – заместитель руководителя администрации, председатель конкурсной 

комиссии; 

Попова О. Е.     - начальник Отдела культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», заместитель председателя 

конкурсной комиссии; 

 Коропецкая О.Д. – старший методист Отдела спорта администрации  муниципального 

образования городского округа «Инта», секретарь конкурсной 

комиссии. 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

Барабаш О. В. - заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

Волкова А. Б.    -    директор Государственного бюджетного учреждения Республики 

Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения г. Инты» (по согласованию); 

Копченкова В.В. - главный врач Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Коми «Интинская центральная 

городская больница» (по согласованию); 

Миронова З. И. -  председатель Интинской городской организации организация  

ветеранов Коми Республиканской общественной организации  

ветеранов (пенсионеров, ветеранов труда, Вооружённых Сил и 

правоохранительных органов)  (по согласованию); 

Сердюкова Е.С. – начальник Отдела образования администрации муниципального 

образования городского округа «Инта; 

Сухомлина И.Н. - заведующий отделом изучения потребительского рынка, развития 

предпринимательства и сельского хозяйства администрации МОГО 

«Инта»; 

Юкса О.А. – начальник отдела спорта администрации муниципального 

образования городского округа «Инта». 

 

 

 

 

  

  


