
 

 

 

 

 

 

             «ИНТА» КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31 мая 2019 года                                                                         №     5/699   
                                               

                                                                                       169840, Республика Коми, г. Инта 
  

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

от 17.05.2017 года № 5/984 «Об определении перечня 

должностных лиц,  уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях» 

 

 

В рамках реализации  Закона Республики Коми от 01.12.2015 № 115-РЗ «О 

наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики Коми», администрация муниципального 

образования городского округа «Инта»  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 17.05.2017 года № 5/984 «Об определении 

перечня должностных лиц,  уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях» следующего содержания: 

1.1.  приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, а 

также разместить на официальном сайте муниципального образования городского округа 

«Инта». 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                                       Л.В.Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от _31 мая__ 2019 № _5/699_ 

 

«Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от 17 мая 2017 г. № 5/984 

 

 

Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6 и 7 Закона 

Республики Коми от 30.12.2003 № 95-РЗ «Об административной ответственности в 

Республике Коми» 

 

 

 Лаврищева Любовь 

Герасимовна 

- Заведующий отделом градостроительства и земельных 

отношений администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

 Николаев Григорий Иванович  - Заведующий отделом  промышленности, 

транспорта, связи и ЖКС администрации 

муниципального образования городского округа 

«Инта»; 

 Горбачев Дмитрий Сергеевич - Заместитель заведующего отделом градостроительства и 

земельных отношений администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

 Адамова Ирина Сергеевна - Инженер отдела градостроительства и земельных 

отношений администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

 Скутина Светлана 

Александровна 

- Главный специалист отдела градостроительства и 

земельных отношений администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

 Куделина Анастасия Ивановна - Главный специалист отдел  промышленности, 

транспорта, связи и ЖКС администрации 

муниципального образования городского округа 

«Инта»; 

 Зубарева Татьяна Мефодьевна - Старший инспектор отдела промышленности, 

транспорта, связи и ЖКС администрации 

муниципального образования городского округа 

«Инта»; 

 Калиниченко Дарья 

Владимировна 

- Инспектор отдела промышленности, транспорта, связи и 

ЖКС администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

 Ваничев Кирилл Андреевич - Аналитик отдела  промышленности, транспорта, связи и 

ЖКС администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

 Демяненко Фания 

Валитдиновна 

- Ведущий экономист отдела промышленности, 

транспорта, связи и ЖКС администрации 

муниципального образования городского округа 

«Инта»; 

 Суднищиков Дмитрий Юрьевич - Ведущий инженер отдела промышленности, 

транспорта, связи и ЖКС администрации 

муниципального образования городского округа 

«Инта»;». 



 


