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ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 февраля 2021 года  № 2/225 

 
 

 

 

 

 

 
Республика Коми, г. Инта 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 22.01.2020 № 1/61 

 «О Комиссии по вопросам рекультивации земель  

на территории муниципального образования  

       городского округа «Инта», находящихся в муниципальной  

собственности и государственная собственность  

на которые не разграничена» 

 
В связи с изменением в кадровом составе администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 22.01.2020 № 1/61  «О Комиссии по вопросам рекультивации 

земель на территории муниципального образования городского округа «Инта», 

находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на 

которые не разграничена» следующего содержания: 

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

настоящему постановлению.  

         1.2. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 

         «4. Контроль   за  исполнением  настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя  администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» М.Н. Балина, начальника отдела по управлению муниципальным 

имуществом  администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

О.В. Бородачеву.».  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 

средствах массовой информации. 

 
Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации        В.А. Киселёв 

 

 

 



 
        Приложение  

к Постановлению 

администрации муниципального 

 образования городского округа «Инта» 

                                                                                               

                                                                                              от 18 февраля 2021 года  № 2/225 

 

Приложение 1 

к Постановлению 

администрации муниципального 

 образования городского округа «Инта» 

от 22 января 2020 года № 1/61 

 

 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА», 

НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА 
 

 

Первый заместитель руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Инта», председатель комиссии. 

Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом муниципального 

образования городского округа «Инта», заместитель председателя комиссии. 

Ведущий экономист отдела земельных отношений  и градостроительства 

муниципального казенного учреждения «Агентство по управлению муниципальным 

имуществом» муниципального образования городского округа  «Инта», секретарь 

комиссии. 

Члены комиссии: 

Заместитель руководителя муниципального казенного учреждения «Агентство по 

управлению муниципальным имуществом» муниципального образования городского 

округа «Инта»;  

Начальник отдела земельных отношений и градостроительства муниципального 

казенного учреждения «Агентство по управлению муниципальным имуществом» 

муниципального образования городского округа «Инта»;  

Ведущий экономист отдела земельных отношений и градостроительства казенного 

учреждения «Агентство по управлению муниципальным имуществом» муниципального 

образования городского округа  «Инта»; 

Начальник Интинского городского отдела по охране окружающей среды 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми (по 

согласованию); 

Ведущий специалист – эксперт Воркутинского межмуниципального отдела (с 

местом работы в г. Инта) Управления Росреестра по Республике Коми; заместитель 

главного государственного инспектора г. Инты Республики Коми по использованию и 

охране земель (по согласованию); 

Участковый лесничий Интинского участкового лесничества Государственного 

учреждения «Печорское лесничество» (по согласованию). 


