
 

 

 
         «ИНТА» КАР КЫТШЛÖН                        АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

              АДМИНИСТРАЦИЯ                         ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

                  

 

 

ТШÖКТÖМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

  09 сентября 2020 года                                                   №         537 

Республика Коми, г. Инта 

 

Об утверждении состава рабочей группы по разработке проекта Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования городского 

округа «Инта» на период до 2035 года 

 

В целях реализации положений Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ        

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», в соответствии с Приказом 

Министерства экономики Республики Коми от 08.08.2019 № 201 «Об утверждении 

рекомендаций по разработке, корректировке, осуществлению мониторинга и контроля 

реализации стратегий социально-экономического развития муниципальных образований 

в Республике Коми», с целью разработки и корректировки муниципальных нормативных 

правовых актов в области стратегического планирования: 

1. Утвердить состав рабочей группы по разработке проекта Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования городского округа «Инта» на 

период до 2035 года согласно приложению к настоящему распоряжению. 

 

Врио главы городского округа «Инта» –  

руководителя администрации                В.А. Киселёв                                   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к распоряжению администрации МОГО «Инта» 

от «09» сентября 2020 года № 537 
 

 

Состав 

рабочей группы по разработке проекта Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования городского округа «Инта»  

на период до 2035 года 

 

Руководитель рабочей группы: 

 

Балин Максим Николаевич – заместитель руководителя администрации. 

 

Члены рабочей группы: 

 

 1. Груздева Екатерина Дмитриевна – заместитель руководителя администрации; 

 2. Захарова Ирина Юрьевна – референт; 

 3. Богуш Наталья Викторовна – референт; 

 4. Барабаш Ольга Валерьевна – начальник Финансового управления (лицо, его 

замещающее); 

 5. Торлопова Вероника Анатольевна – заведующий отделом бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и налоговой политики (лицо, его замещающее); 

 6. Попова Ольга Евгеньевна – начальник Отдела культуры (лицо, его 

замещающее); 

 7. Сердюкова Елена Сергеевна – начальник Отдела образования (лицо, его 

замещающее); 

 8. Юкса Ольга Александровна – начальник Отдела спорта (лицо, его 

замещающее); 

 9. Маликова Елена Михайловна – начальник Управления по делам гражданской 

обороны, антитеррористической и пожарной безопасности (лицо, его замещающее); 

 10. Николаев Григорий Иванович – заведующий отделом промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы (лицо, его замещающее); 

 11. Сухомлина Ирина  Николаевна – заведующий отделом изучения 

потребительского рынка, развития предпринимательства и сельского хозяйства (лицо, 

его замещающее); 

 12. Поташев Сергей Юрьевич – заведующий отделом информатизации и защиты 

информации (лицо, его замещающее); 

 13. Бородачева Ольга Валерьевна – заведующий отделом по управлению 

муниципальным имуществом (лицо, его замещающее); 

 14. Лаврищева Любовь Герасимовна – заведующий отделом градостроительства и 

земельных отношений (лицо, его замещающее); 

 15. Кузьмина Елена Александровна – заведующий отделом по предоставлению 

жилищных субсидий, учету и распределению жилья (лицо, его замещающее). 

 


