
 

 
 

 
      

 

         «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН               АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА       МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

                 АДМИНИСТРАЦИЯ            ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

                                                              

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06 августа 2019 года_                                                                                      №     _8/1052_____ 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

Об утверждении состава конкурсной комиссии  

первого этапа республиканского конкурса  

«Лучшее личное подсобное хозяйство Республики Коми» в 2019 году,  

на территории муниципального образования городского округа «Инта»   

 

В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства и потребительского 

рынка Республики Коми от 19.07.2019 года № 849 «О поведении республиканского конкурса 

«Лучшее личное подсобное хозяйство Республики Коми» в 2019 году», и в целях 

стимулирования, активизации деятельности личных подсобных хозяйств на территории 

муниципального образования городского округа «Инта», администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить состав конкурсной комиссии первого этапа республиканского 

конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство Республики Коми» в 2019 году, на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Установить сроки приема анкет участника конкурса «Лучшее личное подсобное 

хозяйство Республики Коми» в 2019 году, на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» до 30 августа 2019 года. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

 
Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации         Л.В. Титовец 

  



 

 
 

Приложение  

к постановлению  администрации  

МОГО «Инта»  

«_06_» _августа_ 2019 года № _8/1052_ 

 

 

 

 

 

Состав 

конкурсной комиссии первого этапа республиканского конкурса  

«Лучшее личное подсобное хозяйство Республики Коми» в 2019 году,  

на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

 

 

Балин Максим  

Николаевич  

заместитель руководителя администрации МОГО 

«Инта» - председатель конкурсной комиссии; 

  

Сухомлина Ирина  

Николаевна  

заведующий отделом изучения потребительского рынка, 

развития предпринимательства и сельского хозяйства 

администрации МОГО «Инта» - заместитель 

председателя конкурсной комиссии; 

  

  

Члены конкурсной комиссии   

  

Земцова Ольга  

Сергеевна  

ведущий эксперт ГУ РК «Центра господдержки АПК и 

рыбного хозяйства РК» (по согласованию); 

  

Попова Ольга  

Евгеньевна  

начальник отдела культуры администрации МОГО 

«Инта»  

  

Пантюхин Денис  

Алексеевич  

ведущий экономист отдела бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и налоговой политики 

администрации МОГО «Инта»; 

  

Потапова Наталья 

Александровна  

старший инспектор отдела изучения потребительского 

рынка, развития предпринимательства и сельского 

хозяйства администрации МОГО «Инта». 



 

 
 

 


