
 

 

 
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  18 марта 2022 года                            №         3/407 
                           

 

Республика Коми, г. Инта 

 

О проведении спортивно-туристического слета юнармейцев 

на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

 

Во исполнение  плана совместных мероприятий ПОУ «Интинская автомобильная 

школа ДОСААФ России», МО ВВПОД «ЮНАРМИЯ», Отдела спорта администрации 

МОГО «Инта», отдела культуры администрации МОГО «Инта», Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» на I полугодие 2022 года, в целях пропаганды норм 

здорового образа жизни, развития патриотизма, военно-прикладных навыков 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 26 марта 2022 года с 10.00 в микрорайоне «Западный» (в районе ул. 

Геологическая, д. 22) спортивно-туристический слет юнармейцев.  

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

спортивно-туристического слета юнармейцев согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

3. Отделу образования администрации МОГО «Инта» (Березина М.Н.) обеспечить 

участие учащихся общеобразовательных организаций в спортивно-туристическом слете 

юнармейцев. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Моторину Е.Е. 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                              В.А. Киселёв         



 

 

Приложение   

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от 18 марта 2022 года  № 3/407  

 

Оргкомитет  

по подготовке и проведению спортивно-туристического слета юнармейцев 

на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

 

Моторина Е.Е. 

 

- заместитель руководителя администрации МОГО «Инта», 

председатель организационного комитета; 

 

Золотова О.Н.  начальник ПОУ «Интинская автомобильная школа ДОСААФ 

России», заместитель председателя организационного 

комитета (по согласованию); 

 

Юкса О.А. - начальник Отдела спорта администрации МОГО «Инта», 

секретарь организационного комитета. 

Члены оргкомитета: 

 

Артеева И.В. 

 

 

- директор МБУ «СШ «Интинская»; 

 

Асоцкий П.К. 

 

- начальник в/ч 21210 (по согласованию); 

 

Березина М.Н. 

 

 

 

- и.о. начальника Отдела образования администрации МОГО 

«Инта»; 

Бондаренко Д.С. - начальник 33 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК 

(по согласованию); 

 

Гутовский О.А. - председатель общественной организации «Союз ветеранов 

пограничных войск» (по согласованию); 

 

Захаров В.А. 

 

 

Канева Н.В. 

 

- ГАУ «СПАС-КОМИ» начальник Интинского аварийно-

спасательного отряда (по согласованию); 

 

- директор МБУК «ЦКН и ТНТ»; 

Локтионов С.Н. - начальник МО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» г. Инта (по 

согласованию); 

 

Логозинский В.И. - председатель общественного движения «Союз ветеранов 

Афганистана и локальных конфликтов» (по согласованию);   

 

Попова О.Е. 

 

Терентьева Г.А. 

 

 

- начальник отдела культуры администрации МОГО «Инта»; 

 

- директор МБУК «ЦНХТ «ДКиТ». 

   

 


