
 

    
 

      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

02 августа 2018 года                                                                         №  8/1245 

 

Республика Коми, г.Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 17.11.2016г. № 11/2402 

«Об Общественной жилищной комиссии при администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» 

 

В целях эффективного решения вопросов, связанных с реализацией органами 

местного самоуправления полномочий в сфере жилищного законодательства, 

администрация муниципального образования городского округа «Инта»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 17.11.2016г. № 11/2402 «Об Общественной жилищной 

комиссии при администрации 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 со дня его подписания. 

 

 

Руководитель администрации       Л.В. Титовец   

   

   

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

от 02 августа 2018 года № 8/1245 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

от 17 ноября 2016г.  №  11/2402 

 

СОСТАВ 

Общественной жилищной комиссии при администрации  

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

 

1. Киселёв Владимир Алексеевич  - и.о. первого заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа 

«Инта», председатель комиссии; 

 

2. Шабалина Наталья Игоревна -  заместитель заведующего отделом по 

предоставлению   жилищных субсидий, учету и распределению 

жилья администрации муниципального образования городского 

округа «Инта», секретарь комиссии. 

 Члены комиссии: 

 

3. Демиркушак Наталья Викторовна – депутат Совета МОГО «Инта» 3 созыва; 

 

4. Карелин Андрей Геннадьевич -  депутат Совета МОГО «Инта» 3 созыва; 

 

5. Кузьмина Елена Александровна - заведующий отделом по предоставлению 

жилищных субсидий, учету и распределению жилья 

администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»; 

 

6. Лапшина Ольга Юрьевна  - ведущий инженер отдела капитального строительства 

         МКУ «УЖКХ»; 

  

7. Моторина Елена Ефимовна - депутат Совета МОГО «Инта» 3 созыва;  

 

8.Синакаева Татьяна Васильевна – начальник Правового управления  

администрации муниципального образования городского округа «Инта»;          

               

9. Шушпанов Николай Владимирович - депутат Совета МОГО «Инта» 3 созыва. 

  

 

  

 


