
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                                  АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА               МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ                       ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02 июля 2021 года                                                              №       7/1169 
       

Республика Коми, г.Инта 

 
О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Инта»  

от 07.11.2014 года № 11/3077 «О консультативном совете по делам национально-

культурных объединений, осуществляющим деятельность на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 
Руководствуясь федеральным законом Российской Федерации от 17.06.1996 года № 74-ФЗ 

«О национально-культурной автономии», в целях обеспечения взаимодействия органов местного 

самоуправления муниципального образования городского округа «Инта» с национально-

культурными объединениями, администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации МОГО «Инта» от 07.11.2014 

года № 11/3077 «О консультативном совете по делам национально-культурных объединений, 

осуществляющим деятельность на территории муниципального образования городского округа 

«Инта» следующего содержания: 

 

1.1. приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

 

2.        Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 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» 

«02» июля 2021 г. № 7/1169 

 

 

Состав Консультативного совета 

по делам национально-культурных объединений, осуществляющим 

деятельность на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

 
Моторина Е. Е. - заместитель руководителя администрации МОГО «Инта»,  

председатель Консультативного совета; 

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

секретарь Консультативного совета. 

 

Члены Консультативного совета: 

 

Канева Н. В. - директор муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Центр культурного наследия и традиционного народного 

творчества»; 

Круть О. В. - заместитель директора муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Центр культурного наследия и традиционного народного 

творчества», руководитель Интинского представительства МОД 

«Коми войтыр»; 

Лузай Е. С. - директор муниципального бюджетного учреждения 

«Телерадиоинформационный центр»; 

Маликова Е. М. - начальник Управления  по делам гражданской обороны, 

антитеррористической и пожарной безопасности администрации 

МОГО «Инта»;  

Антонова Е. А. - председатель марийского национально-культурного общества 

«Ший памаш»; 

Арсланова З. Р. - председатель татаро - башкирского национально-культурного 

общества «Идель»; 

Зашеловская В. Я. - председатель украинского национально-культурного общества 

«Украина»; 

Гладкова М. В. - председатель немецкого национально-культурного общества; 

Колесникова Т. И. - председатель ненецкого национально-культурного общества 

«Хаер' вындер»; 

Косарева Т. Н. - председатель коми национально - культурного общества «Ёль»;  

Машинкина Г. И. - председатель Усть-Цилемского национально-культурного 

общества «Горенка»;  

Хатанзейская Т. Н. - председатель русского национально-культурного общества 

«Русь». 
 

 

 

 


