
 
 

         «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН          АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

              АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
 

30 июля 2018 года                                                 №      7/1236 
             

 Республика Коми, г. Инта 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 03.04.2018 № 4/479 «О подготовке  

муниципальных бюджетных образовательных 

организаций, расположенных на территории муниципального образования 

городского округа «Инта»,  к новому 2018 - 2019 учебному году» 
 

В соответствии с постановлением администрации  муниципального образования 

городского округа «Инта» от 24.05.2018 №5/813 и  постановлением администрации   

муниципального образования городского округа «Инта» от 24.05.2018 №5/814 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

               1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 03.04.2018 № 4/479 «О подготовке 

муниципальных бюджетных образовательных организаций, расположенных на 

территории муниципального образования городского округа «Инта»,  к новому 2018 - 

2019 учебному году» следующего содержания: 

1.1. приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 

1 к настоящему постановлению; 

1.3. приложение 3 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 

3  к настоящему постановлению; 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

           2.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Е.Д. Груздеву. 

           3.     Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Руководитель администрации    Л. В. Титовец 

 



Приложение 1  

к постановлению администрации 

                                МОГО «Инта» 

                  от «30» июля 2018 г. № 7/1236 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                 к постановлению администрации  

                                МОГО «Инта» 

                  от 03.04.2018 №4/479 

 
 

 

Состав межведомственной комиссии по приему муниципальных образовательных 

организаций к новому 2018 - 2019 учебному году 

 

 

Титовец Л.В. - руководитель администрации муниципального образования 

городского округа «Инта», председатель межведомственной 

комиссии; 

 

Груздева Е.Д. - заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», заместитель председателя 

межведомственной комиссии; 

 

Сердюкова Е.С. 

 

- начальник Отдела образования муниципального образования 

городского округа «Инта», или лицо его замещающее, заместитель 

председателя межведомственной комиссии; 

 

Проскурина Н.В. - начальник муниципального казенного учреждения «Городское 

учреждение народного образования», заместитель председателя 

межведомственной комиссии; 

Матов Д. А. - главный инженер муниципального казенного учреждения 

«Городское учреждение народного образования», секретарь 

межведомственной комиссии. 

Члены комиссии: 

 

 

Маликова Е.М. 

 

-  начальник управления по делам гражданской обороны, 

антитеррористической и пожарной безопасности администрации 

МОГО «Инта»; 

 

Щукин Э. С. 

 

- главный энергетик муниципального казенного учреждения 

«Городское учреждение народного образования»; 

 

Ляпина О.В. - ведущий инженер по ГО, ЧС и технике безопасности 

муниципального казенного учреждения «Городское учреждение 

народного образования». 

  

  

  

 

 

 

 



Приложение 3  

к постановлению администрации 

                                МОГО «Инта» 

                  от «30» июля 2018 г. № 7/1236 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

                 к постановлению администрации  

                                МОГО «Инта» 

                                  от 03.04.2018 №4/479 

 

 

 

График приема 

муниципальных бюджетных образовательных организаций 

к новому 2018 - 2019 учебному году 

 

Дата 
Наименования муниципальных  бюджетных образовательных 

организаций 

30 июля 

МБОУ «СОШ с. Косьювом» 

МБОУ «СОШ пст. Абезь» 

МБОУ «СОШ с. Петрунь» 

31 июля 

МБДОУ «Детский сад пгт. Верхняя Инта» 

МБОУ «СОШ № 6» 

МБДОУ «Детский сад № 21 «Сказка» 

МБОУ «СОШ № 5» 

МБОУ «СОШ № 8» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ  Гимназия № 3 

1 августа 

МБОУ «СОШ № 10» 

МБДОУ «Детский сад № 32 «Родничок» комбинированного вида 

МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» 

МБОУ «СОШ № 9» 

МБВСОУ ОСОШ 

МБДОУ «Детский сад № 29 «Рябинушка» комбинированного вида 

МБДОУ «Детский сад № 30 «Северное сияние» комбинированного 

вида 

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 31 «Крепыш» 

2 августа 

 

МБДОУ «Детский сад № 2 «Светлячок» общеразвивающего вида 

МБДОУ «Детский сад № 4 «Ласточка» 

МБДОУ «Детский сад № 19 «Василёк» компенсирующего вида 

МБДОУ «Детский сад № 20 «Белочка» общеразвивающего вида 

МБУ ДО ЦВР 

МБУ ДО СЮН 

МБДОУ «Детский сад № 16 «Ручеёк» 

 

 

 

 

 

 

 

  


