
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            «ИНТА» КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

       20 января 2021 года                                                            №       1/66 

                                                      

                                                          Республика Коми, г. Инта 
  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 17.08.2018 № 8/1333 «Об определении 

отведенных мест для проведения встреч депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Государственного 

Совета Республики Коми, депутатов Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» с избирателями, перечня помещений, предоставляемых 

для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатов Государственного Совета Республики Коми, 

депутатов Совета муниципального образования городского округа «Инта» с 

избирателями, и порядка их предоставления 

 

 
 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена 

Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации», от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования городского округа «Инта», администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 17.08.2018 года № 8/1333 «Об определении 

отведенных  мест для  проведения  встреч депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Государственного Совета 

Республики Коми, депутатов Совета муниципального образования городского округа 

«Инта» с избирателями, перечня помещений, предоставляемых для проведения встреч 
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депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатов Государственного Совета Республики Коми, депутатов Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» с избирателями, и порядка их предоставления» 

следующего содержания:  

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению  

к настоящему постановлению; 

1.2. Пункт 1.4. приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«1.4. Письменное заявление депутата о предоставлении специально отведенного 

места для проведения встречи депутата с избирателями или помещения для проведения 

встречи депутата с избирателями (далее - заявление) подается в администрацию 

муниципального образования городского округа «Инта» (далее - Администрация) не  

позднее чем за 10 рабочих дней до даты проведения такой встречи с приложением копии 

документа, подтверждающего полномочия лица, подающего заявление (при подаче 

заявления уполномоченным лицом).». 

1.3. Пункт 3.2 приложения 2  к постановлению изложить в следующей редакции: 

«3.2. Если специально отведенное место для проведения встреч депутатов с 

избирателями или помещение для проведения встреч депутатов с избирателями в 

указанное в заявлении депутата время уже предоставлено депутату, ранее подавшему 

заявление, либо задействовано при проведении культурно-массового или иного 

мероприятия, Администрация уведомляет об этом депутата, подавшего заявление, и 

предлагает предоставить указанное в заявлении специально отведенное место для 

проведения встреч депутатов с избирателями или помещение для проведения встреч 

депутатов с избирателями на таких же условиях в иное время и дату, либо сообщает об 

ином специально отведенном месте для проведения встреч депутатов с избирателями или 

помещении для проведения встреч депутатов с избирателями.». 

1.4. Пункт 3.6.приложения 2 к постановлению дополнить подпунктом г) 

следующего содержания: 

«г) в случае, если специально отведенное место задействовано при проведении 

культурно-массового или иного мероприятия.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                                              В.А.Киселёв 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ   

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «20» января 2021 года № 1/66 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «17» августа 2018 № 8/1333 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОМЕЩЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ 

ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ, ДЕПУТАТОВ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

N 

п/п 

Населенный 

пункт/микрорайон 

Муниципальное 

учреждение/организация 

Адрес муниципального 

учреждения/организации 

1. г. Инта Администрация 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

г. Инта, ул. Горького, д. 16, 

каб. 104 

2. пгт.Верхняя Инта Дом культуры 

«Железнодорожник» 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Центр 

народного художественного 

творчества «Дворец культуры и 

техники» 

г. Инта, ул. Островского,8 

3. пст.Юсьтыдор Сельский дом культуры пст. 

Юсьтыдор муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Центр культурного 

наследия и традиционного 

народного творчества» 

г. Инта, пст. Юсьтыдор, 18 

4. с.Косьювом Сельский дом культуры с. 

Косьювом муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Центр культурного 

наследия и традиционного 

народного творчества» 

 с. Косьювом,70 

5. д.Абезь Сельский дом культуры д. Абезь 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Центр 

культурного наследия и 

традиционного народного 

творчества» 

 д. Абезь 



6. д.Ярпияг Сельский клуб д. Ярпияг 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Центр 

культурного наследия и 

традиционного народного 

творчества» 

д. Ярпияг 

7. с. Адзьвавом Сельский клуб с. Адьвавом 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Центр 

культурного наследия и 

традиционного народного 

творчества» 

с. Адзьвавом, 51 

8. с.Петрунь Петруньский историко-

этнографический музей 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Интинский краеведческий 

музей» 

с. Петрунь, ул. Сорвачева, 

26 

» 


