
 
 

         «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН              АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

              АДМИНИСТРАЦИЯ                       ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

       09 ноября 2020 года                          №         11/1743         

Республика Коми, г.Инта 

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 11.11.2019 года № 11/1640 «О создании 

межведомственной рабочей группы по социальной реабилитации лиц, пострадавших 

в результате террористического акта на территории МОГО «Инта» 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.01.2007 № 6 «Об утверждении правил 

осуществления социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате 

террористического акта, а также лиц, участвующих в борьбе с терроризмом» администрация  

муниципального образования городского округа «Инта»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 11.11.2019 года № 11/1640 «О создании межведомственной 

рабочей группы по социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате 

террористического акта на территории МОГО «Инта» следующего содержания: 

 

1.1. приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению  к 

настоящему постановлению; 

 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Груздеву Е. Д. 

 
Врио главы городского округа «Инта»- 

руководителя администрации       В. А. Киселёв  

 

 

 

 

 



Приложение   

        к постановлению администрации 

                                                                                                МОГО «Инта» 

        от «09» ноября 2020 г. № 11/1743 

 

 

«Приложение  1 

        к постановлению администрации 

                                                                                                МОГО «Инта» 

        от 11 ноября 2019 года № 11/1640 

 

 

Состав межведомственной рабочей группы по социальной реабилитации лиц, 

пострадавших в результате террористического акта на территории МОГО «Инта» 

 

Груздева Е. Д. - заместитель руководителя администрации МОГО «Инта», 

председатель рабочей группы; 

 

Маликова Е. М. - начальник Управления по делам гражданской обороны, 

антитеррористической и пожарной безопасности администрации 

МОГО «Инта», заместитель председателя рабочей группы; 

Моторина Е. Е. - ведущий методист отдела культуры администрации МОГО «Инта», 

секретарь рабочей группы.  

 

Члены рабочей группы: 

Богданова Т. В. - и.о. директора ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных 

услуг в сфере социальной защиты населения города Инты» (по 

согласованию); 

 

Копченкова В. В. - главный врач ГБУЗ РК «Интинская Центральная городская 

больница» (по согласованию); 

 

Кузьмина Е. А. - заведующий отделом по предоставлению жилищных субсидий, 

учету и распределению жилья администрации МОГО «Инта»; 

 

Лузай Е. С. - директор МБУ «Телерадиоинформационный центр»; 

 

Попова О. Е. - начальник Отдела культуры администрации МОГО «Инта»; 

 

Сердюкова Е. С. - начальник Отдела образования администрации МОГО «Инта»; 

 

Синакаева Т. В. - начальник Правового управления администрации МОГО «Инта»; 

 

Чайка Т. В. - и.о. директора ГУ РК «Центр занятости населения города Инты» (по 

согласованию); 

 

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

 

». 

 

 

 

 


