
 
 

      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН          АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ           ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от      10 апреля 2018 года                              №    4/509 

        Республика Коми, г.Инта 

 

О подготовке и проведении 

 XII городского шоу-конкурса «Краса  Инты - 2018» 

 
 

В целях формирования у молодого поколения позитивных жизненных установок и  

эстетического вкуса, согласно Плану работы Отдела культуры администрации 

муниципального образования городского  округа «Инта» на 2018 год  администрация 

муниципального образования городского округа «Инта»   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести 22 апреля 2018 года в муниципальном бюджетном учреждении 

культуры «Центр народного художественного творчества «Дворец культуры и техники»  

XII городской шоу-конкурс «Краса  Инты - 2018».   

 

2.  Утвердить состав организационного комитета  по  подготовке и проведению  XII 

городского шоу-конкурса «Краса  Инты - 2018» согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

 

3. Утвердить дипломы  участницы и победительницы согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

 

4. Поручить начальнику отдела культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» (Попова О.Е) разработать и утвердить  положение  о 

проведении  XII городского шоу-конкурса «Краса  Инты - 2018». 

 

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Груздеву Е.Д. 

 
        Руководитель администрации      Л.В. Титовец 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации  

МОГО «Инта» 

от 10 апреля 2018 г. № 4/509 

 

 

 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

 XII городского шоу-конкурса «Краса  Инты - 2018» 

 

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  муниципального бюджетного учреждения « Телерадио 

информационный центр»; 

 

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

 

Рогова И.П. -заместитель директора муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Центр народного художественного творчества «Дворец 

культуры и техники»; 

 

Терентьева Г.А. - директор муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Центр народного художественного творчества «Дворец культуры 

и техники»; 

 

Тихонов А.В. -заведующий отделом молодежного творчества муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Центр народного 

художественного творчества «Дворец культуры и техники». 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации  

МОГО «Инта»                                                                                      

от 10 апреля 2018 г. № 4/509 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации  

МОГО «Инта»                                                                                                                   

от 10 апреля 2018 г. № 4/509 

 

 


