
 

 

 

 

 

 
«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

31 октября 2019 года  № 10/1579 
    

 Республика Коми, г. Инта  

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 

17.02.2014 № 2/320 «О техническом Совете при первом 

заместителе руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

В целях рассмотрения и принятия технических решений при производстве 

реконструкций, текущих и капитальных ремонтов, а также строительства объектов 

муниципального образования городского округа «Инта», администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 17.02.2014 № 2/320 «О техническом Совете при 

первом заместителе руководителя администрации 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 муниципального 

образования городского округа «Инта» от 12.08.2014 № 8/2057 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа Инта» от 

17.02.2014 № 2/320 «О техническом Совете при первом заместителе руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в средствах 

массовой информации. 

Глава городского округа «Инта» – 

руководитель администрации       Л.В. Титовец 

 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению администрации 

МОГО «Инта» 

от «31» октября 2019 года № 10/1579 

 

«Приложение 1 

к постановлению администрации 

МОГО «Инта» 

от 17 февраля 2014 года № 2/230» 

 

 

СОСТАВ 

ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА ПРИ ПЕРВОМ ЗАМЕСТИТЕЛЕ РУКОВОДИТЕЛЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

Председатель Технического Совета: 

Киселёв В.А. – первый заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

Секретарь Технического Совета: 

Ваничев К.А. – аналитик отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»; 

Члены комиссии: 

Николаев Г.И. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» либо лицо, назначенное исполнять его обязанности по основному месту 

работы на основании распоряжения (приказа); 

Горбачев Д.С. – заместитель заведующего отдела градостроительства и земельных 

отношений; 

Гутовская Е.В. – и.о. директора муниципального казенного учреждения «Управление 

жилищно-коммунальным хозяйством»; 

Зубарева Т.М. – старший инспектор отдела промышленности, транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»; 

Калиниченко Л.Н. – начальник Государственной жилищной инспекции по городу 

Инта либо лицо, назначенное исполнять его обязанности по основному месту работы на 

основании распоряжения (приказа) (по согласованию); 

Степина Т.В. – заместитель руководителя службы Республики Коми 

стройжилтехнадзора (контроля) - начальник инспекции Госстройнадзора по городам Инте 

и Воркуте либо лицо, назначенное исполнять его обязанности по основному месту работы 

на основании распоряжения (приказа) (по согласованию); 

Матов Д.А. – главный инженер МКУ «Городское управление народного образования» 

(по согласованию). 

 

 


