
 
 

 

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ТШÖКТÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

29 марта 2018 года  № 3/443 
    

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Инта» 

от 21.06.2016 № 6/1272 «О постоянно действующей комиссии 

по организации и проведению аукционов по продаже земельных участков или 

аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена»  

Руководствуясь статьями 39.11, 39.12, 39.13 Земельного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации МОГО «Инта» от 21.06.2016 

№ 6/1272 «О постоянно действующей комиссии по организации и проведению аукционов 

по продаже земельных участков или аукционов на право заключения договоров аренды 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена» следующего 

содержания: 

1.1. Приложение 1 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 29 марта 2018 года № 3/443 
 

                                                                                                           Приложение 

                                                                                                                          к постановлению 

                  администрации МОГО «Инта» 

                                                                                                       от 21.06.2016 № 6/1272 
 

 

Состав 

Постоянно действующей комиссии по организации и проведению аукционов по продаже 

земельных участков или аукционов на право заключения договоров аренды земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена 

 

 

1. Козлов Ю.Д. –        первый   заместитель   руководителя   администрации   муниципального  

                                     образования   городского   округа   «Инта»   -   председатель   комиссии;    

 

2. Балин М.Н.   –        заместитель         руководителя        администрации       муниципального  

                                     образования   городского   округа   «Инта»  -  заместитель  председателя  

                                     комиссии; 

 

3. Скутина С.А. –       главный специалист отдела градостроительства и земельных отношений  

                                     администрации муниципального образования городского округа «Инта» - 

                                     секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии:                  

 

4. Лаврищева Л.Г. –   заведующий    отделом    градостроительства   и   земельных   отношений  

                                     администрации муниципального  образования городского округа «Инта»;  

 

5. Артеева И.В.    –     депутат Совета муниципального образования  городского округа «Инта»; 

 

6. Зиновьева Н.Г.   –   депутат Совета муниципального образования  городского округа «Инта»; 

 

7. Мельникова А.И. – депутат Совета муниципального образования  городского округа «Инта»; 

 

8. Моторина Е.Е.    –  депутат Совета муниципального образования  городского округа «Инта»; 

 

9. Шушпанов Н.В.  –  депутат Совета муниципального образования городского округа  «Инта». 

 



 


