
 

 

 

            «ИНТА» КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

            24 мая 2022 года                                                                          №     5/762   
                                               

                                                                                       169840, Республика Коми, г. Инта 
  

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

от 14 января 2021 № 1/15 «О рассмотрении вопросов 

правоприменительной практики по результатам 

вступивших в законную силу решений судов, 

арбитражных судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений 

и действий (бездействия) муниципального образования 

городского округа «Инта» и его должностных лиц» 

 

 

Руководствуясь п. 2.1 ст. 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», п.2-1) ст. 4(1) Закона Республики Коми от 29.09.2008 № 82-РЗ 

«О противодействии коррупции в Республике Коми», 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 14 января 2021 № 1/15 «О рассмотрении вопросов 

правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений 

судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) муниципального образования городского 

округа «Инта» и его должностных лиц» следующего содержания: 

1.1. приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Заведующему общим отделом администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» (Покатович О.Б.) ознакомить членов рабочей группы с настоящим 

постановлением под подпись в течение трех рабочих дней со дня его принятия. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

 

 

И.о. главы городского округа «Инта»- 

руководителя администрации                                                                       О.В. Барабаш 
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Приложение  

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от 24 мая  2022 года  № 5/762 

 

«Приложение 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от  «14» января 2021 № 1/15 

 

 

С О С Т А В 

рабочей группы муниципального образования городского округа «Инта» по 

рассмотрению вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) 

муниципального образования городского округа «Инта» и его должностных лиц 

 

 

Синакаева Т.В.  

 

 

 

Апанасенкова Г.В. 

 

 

    

Мокеева Н.Н.                    

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

начальник Правового управления администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» - 

председатель рабочей группы; 

 

заместитель начальника Правового управления администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» - 

заместитель председателя рабочей группы; 

 

заведующий отделом по работе с Советом МОГО «Инта» - 

секретарь рабочей группы; 

 

Члены комиссии: 

 

  

Мартышина Т.И.  -  заведующий отделом по кадровой работе администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

Пугачева О.А. - 

 

главный специалист отдела по кадровой работе  администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

 

Хатмуллин М.Ф. - начальник единой дежурно-диспетчерской службы 

администрации муниципального образования городского 

округа «Инта». 

» 


