
 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

      31 мая 2018  года                                      №      5/868 
                        

 

Республика Коми, г. Инта 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

от 13.12.2010 № 12/3714 «О создании межведомственной 

комиссии при администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» по вопросам погашения задолженности 

потребителей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги» 

 

 В целях решения задач по вопросам погашения задолженности потребителей за 

предоставленные жилищно-коммунальные услуги и обеспечения своевременного и 

полного контроля за собираемостью платежей за предоставленные жилищно-

коммунальные услуги на территории муниципального образования городского округа 

«Инта», администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации  муниципального образования 

городского округа «Инта» от 13.12.2010 № 12/3714 «О создании межведомственной 

комиссии при администрации муниципального образования городского округа «Инта» по 

вопросам погашения задолженности потребителей за предоставленные жилищно-

коммунальные услуги» следующего содержания: 

1.1. приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Руководитель администрации                               Л.В. Титовец 



  

Приложение  

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от «31» мая 2018г. № 5/868 

 «Приложение 2 к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от 13 декабря 2010г. № 12/3714 

 
 

 

 

Состав  

межведомственной комиссии при администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» по вопросам погашения задолженности потребителей за 

предоставленные жилищно-коммунальные услуги 

 

 

Председатель комиссии: 

 

Л.В. Титовец        - руководитель администрации МОГО «Инта».  

 

 

Заместитель председателя комиссии:  

 

 

Е.Д. Поляков      - и.о. первого заместителя руководителя администрации МОГО «Инта». 

 

 

Секретарь комиссии: 

 

К.А. Ваничев       - старший инспектор отдела ПТС и ЖКС администрации МОГО «Инта». 

 

 

Члены комиссии: 

 

М.Н. Балин            - заместитель руководителя администрации МОГО «Инта»; 

 

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

 

Г.И. Николаев       - заведующий отделом ПТС и ЖКС администрации МОГО «Инта»; 

 

В.А.Торлопова - заведующий отделом бюджетного анализа, прогнозирования                                                                           

доходов и налоговой политики МОГО «Инта»; 

 

С.А. Ефимовская    - ведущий экономист отдела бюджетного анализа, прогнозирования                                                                                                      

доходов и налоговой политики МОГО «Инта»; 

 

С.Г. Жвакин          - директор Интинского отделения филиала АО «Комиэнергосбытовая              

компания» (по согласованию); 

  

С.Г. Мороз            - генеральный директор ОАО «Интаводоканал» (по согласованию); 

 

 

Л.Н. Гайдукова    - директор ООО «Тепловая компания» (по согласованию).»                                                                     


