
    
 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 апреля 2018 года                                                             №  4/570 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования городского округа «Инта»  

от 15 февраля 2016 года № 2/308 «О создании межведомственной 

 комиссии по признанию помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и  

многоквартирного жилого дома аварийным  

 подлежащим сносу или реконструкции» 

 

 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие, администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 15 февраля 2016 года № 2/308 «О создании 

межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного жилого дома аварийным  

подлежащим сносу или реконструкции» следующего содержания: 

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

настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности первого заместителя руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» Полякова Е.Д. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 

опубликования. 

 

 

Руководитель администрации                                                                                  Л.В. Титовец 

                                                                                    



                                                                                    Приложение  

                                                                                        к постановлению администрации 

                   МОГО «Инта» 

                                                                                                 от «24» апреля  2018 года № 4/570 

 

                                                                                          «Приложение 1  

к постановлению администрации 

         МОГО «Инта» 

   от 15 февраля 2016 года № 2/308»     

 

СОСТАВ 

Межведомственной комиссии  

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

Председатель комиссии: 

Поляков Е.Д. – исполняющий обязанности первого заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Инта»; 

Заместитель председателя комиссии:  

Мельникова А.И. - директор муниципального учреждения «Служба заказчика по 

жилищно-коммунальным услугам» либо лицо, назначенное исполнять его обязанности по 

основному месту работы на основании распоряжения (приказа); 

Заместитель председателя комиссии: 

Киселев В.А. - директор муниципального казенного учреждения «Управление 

жилищно-коммунальным хозяйством» либо лицо, назначенное исполнять его обязанности 

по основному месту работы на основании распоряжения (приказа);  

Секретарь комиссии:  

Калинина Х.А. – ведущий инженер отдела капитального строительства 

муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунальным 

хозяйством» либо лицо, назначенное исполнять его обязанности по основному месту 

работы на основании распоряжения (приказа). 

Члены комиссии: 

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

учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» либо лицо, назначенное исполнять его обязанности по основному месту 

работы на основании распоряжения (приказа); 

Николаев Г.И. - заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» либо лицо, назначенное исполнять его обязанности по основному месту 

работы на основании распоряжения (приказа); 

Синакаева Т.В. – начальник Правового управления администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» либо лицо, назначенное исполнять его 

обязанности по основному месту работы на основании распоряжения (приказа); 

Титовец А.С. – ведущий экономист отдела промышленности, транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»; 

Живицкая С.И. - заместитель начальника территориального отдела территориального 

управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Коми в г. Воркуте либо лицо, назначенное 

исполнять его обязанности по основному месту работы на основании распоряжения 

(приказа) (по согласованию);  

Калиниченко Л.Н. - начальник Государственной жилищной инспекции по городу 

Инта либо лицо, назначенное исполнять его обязанности по основному месту работы на 



основании распоряжения (приказа) (по согласованию); 

Рыжиков В.Д. - начальник отдела надзорной деятельности г. Инты Главного 

управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Республике Коми либо 

лицо, назначенное исполнять его обязанности по основному месту работы на основании 

распоряжения (приказа) (по согласованию); 

Соколовский Г.В. - руководитель Интинского городского комитета по охране 

окружающей среды Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и 

транспорта Республики Коми либо лицо, назначенное исполнять его обязанности по 

основному месту работы на основании распоряжения (приказа) (по согласованию);  

Степина Т.В. – заместитель руководителя службы Республики Коми 

стройжилтехнадзора (контроля) - начальник инспекции Госстройнадзора по городам Инте 

и Воркуте либо лицо, назначенное исполнять его обязанности по основному месту работы 

на основании распоряжения (приказа) (по согласованию); 

Хазиева Е.А. - начальник Интинского Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – 

Федеральное БТИ» по Республике Коми либо лицо, назначенное исполнять его 

обязанности по основному месту работы на основании распоряжения (приказа) (по 

согласованию). 
 


