
 
      

 

      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН               АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА       МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

        АДМИНИСТРАЦИЯ                            ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  ____12 октября 2018 года__                                                                                        10/1652 

 

Республика Коми, г. Инта 

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 10.08.2017 № 8/1620 «Об утверждении 

порядка проведения общественных обсуждений проекта муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» «Формирование 

современной городской среды на 2018 – 2022 годы» и организации деятельности 

общественной комиссии» 

 

На основании  статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 

2018 – 2022 годы, администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 10.08.2017 № 8/1620 «Об утверждении порядка проведения 

общественных обсуждений муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Инта»  «Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 

годы» и организации деятельности общественной комиссии» следующего содержания: 

1.1. пункт  4 постановления  изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» В. А. Киселёва»; 

  1.2. 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» 

«12»октября 2018 года № 10/1652 

 

 

«Приложение 2 

к постановлению администрации 

 МОГО «Инта» 

«__10__»___августа_ 2017 года № _8/1620_ 

 

СОСТАВ 

Общественной комиссии  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность, место работы 

1 Титовец Лариса Владимировна Председатель, 

Руководитель администрации МОГО «Инта» 

 

2 Сидор Василий Юрьевич Заместитель председателя,  

Глава МОГО «Инта» - председатель Совета 

МОГО «Инта» 

 

3 Балин Максим Николаевич Секретарь комиссии, 

Заместитель руководителя администрации 

МОГО «Инта» 

Члены комиссии: 

4 Киселёв Владимир Алексеевич первый заместитель руководителя 

администрации МОГО «Инта»  

5 Поздняков Андрей Александрович депутат Совета МОГО «Инта», заместитель 

председателя Совета МОГО «Инта» 

6 Демиркушак Наталия Викторовна депутат Совета МОГО «Инта», заведующий 

Интинским филиалом ГКУ РК 

«Республиканская общественная приёмная 

главы Республики Коми» 

7 Исаков Владимир Валентинович председатель Интинской городской 

организации Всероссийского общества 

инвалидов 

8 Демидась Александр Григорьевич заместитель председателя Общественного 

Совета при администрации МОГО «Инта» 

9 Жомерчук Клавдия Анатольевна руководитель Интинского территориального 

отделения Союза Женщин 

10 Артеева Ирина Викторовна секретарь Интинского местного отделения 

Коми РО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

депутат Совета МОГО «Инта», руководитель 

фракции «Единая Россия» Совета МОГО 

«Инта» 

11 председатели советов 

многоквартирных домов (ТСЖ, 

ЖСК, ТОС) 

по согласованию 

 

 » 


