
 

    
 

      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 марта 2020 года        №  3/396 

Республика Коми, г.Инта 

 

О согласовании проведения публичного мероприятия 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», на основании 

уведомления гражданина Киреенко В.В. от 11.03.2020 года о проведении публичного 

мероприятия в форме митинга, администрация муниципального образования городского 

округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Разрешить проведение публичного мероприятия в форме митинга 22.03.2020 года 

с 13:00 до 15:00 по адресу: г. Инта, сквер Шахтерской славы между домами № 49 и № 57 по 

улице Мира. 

 2. Рекомендовать начальнику ОМВД России по городу Инте (Рассказов С.Н.) 

обеспечить охрану общественного порядка в период проведения публичного мероприятия 

по указанному адресу. 

 3. Назначить представителем от администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» при проведении публичного мероприятия начальника 

Управления по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной 

безопасности администрации муниципального образования городского округа «Инта» Е.М. 

Маликову. 

 4. Заместителю заведующего общим отделом администрации муниципального 

образования городского округа  «Инта» Л.Б. Гаргаренко  ознакомить начальника 

Управления по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной 

безопасности администрации  муниципального образования городского округа «Инта» Е.М. 

Маликову под подпись. 

  5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

  

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации       Л.В. Титовец 

 

 

 

 



 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Первый заместитель 

руководителя администрации             В.А. Киселёв 

 

Начальник Правового управления         Т.В. Синакаева 

 

Руководитель аппарата            И.В. Проскурин 

 

Начальник Управления по делам гражданской обороны,  

антитеррористической и пожарной 

безопасности            Е.М. Маликова 

 

НАПРАВИТЬ: 

Наименование источника размещения Отметка начальника правового 

управления об опубликовании 

Официальный сайт МОГО «Инта»  

Газета «Искра-твоя городская газета»  

Консультант плюс  

Регистр НПА  

Прокуратура города Инты Республики Коми 
 

 

Список рассылки: 

1. Глава городского округа «Инта» - руководитель администрации (Л.В. Титовец) 

2. Первый заместителя руководителя администрации МОГО «Инта» (В.А. Киселёв) 

3. ОМВД России в городе Инте (С.Н. Рассказов) 

4. Правовое управление администрации МОГО «Инта» (Т.В. Синакаева) 

5. Руководитель аппарата (И.В. Проскурин) 

6. ОУФСБ РФ по РК в г. Инте (А.М. Мишечкин) 

7. Прокуратура г. Инты (Н.Н. Кузьмин) 

8. Управление по делам ГО, АТ и ПБ администрации МОГО «Инта» (Е.М. Маликова ) 

 

Ознакомлен: Маликова Е.М. _________________ ________2020 год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

исп. Маликова Е.М. 

6 19 28 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


