
 
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                               АДМИНИСТРАЦИЯ 

        МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА                             МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ                                ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                       №           
           169840, Республика Коми, г. Инта  

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

от 17 октября 2016 года № 10/2120 «Об организации работы по выявлению и учету 

бесхозных территорий, зданий, сооружений и иных объектов в пределах территории 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

В целях уточнения состава комиссии по выявлению и учету бесхозных территорий, 

зданий, сооружений и иных объектов в пределах территории муниципального образования 

городского округа «Инта», администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа  «Инта» от 17 октября 2016 года № 10/2120 «Об организации работы по 

выявлению и учету бесхозных территорий, зданий, сооружений и иных объектов в 

пределах территории муниципального образования городского округа «Инта» следующего 

содержания: 

1.1. Приложение 1 к постановлению  изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Признать  утратившим  силу  постановление администрации МОГО «Инта» от 

01 октября 2019 года № 10/1364   «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 17 октября 2016 года № 10/2120 

«Об организации работы по выявлению и учету бесхозных территорий, зданий, 

сооружений и иных объектов в пределах территории муниципального образования 

городского округа «Инта». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта». 

 

Врио главы городского округа «Инта» – 

руководителя администрации                                             В.А. Киселёв  

 

 

 

 

30 ноября 2020 года 11/1846 



Приложение  

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «30» ноября  2020 г. № 11/1846 

                                                                       

                                                                                                                    « Приложение № 1 

                                                                                                                     к Постановлению 

                                                                          администрации МОГО «Инта» 

                                                           

         

Состав комиссии по выявлению и учету бесхозных территорий, зданий, сооружений и 

иных объектов в пределах территории муниципального образования городского округа 

«Инта» 

 

Киселёв 

Владимир Алексеевич 

- Врио главы городского округа «Инта» – руководителя 

администрации (председатель комиссии) 

 

Мешкова 

Оксана Александровна 

   

 

- Старший инспектор Управления по делам ГО, АТ и ПБ 

администрации МОГО «Инта» (секретарь комиссии); 

 

          

Маликова                 

Елена Михайловна     

 

Румянцева 

Ирина Игоревна 

- 

 

 

- 

 

 

Начальник Управления по делам ГО, АТ и ПБ 

администрации МОГО «Инта» (заместитель председателя 

комиссии); 

Заместитель заведующего отделом градостроительства и 

земельных отношений администрации МОГО «Инта»; 

Николаев 

Григорий Иванович 

- Заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной сферы администрации МОГО 

«Инта»; 

Палховская Надежда 

Александровна 

- Ведущий экономист отдела по управлению муниципальным 

имуществом администрации МОГО «Инта»; 

 

Представитель - ОМВД России по г.Инте (по согласованию); 

 

Представитель - ОУФСБ РФ по РК в г.Инте (по согласованию).» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                             от «   17    »   октября              2016 г. № 10/2120 


