
 

 

    
 

      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

              21 апреля 2022 года                               №  4/595 

 

Республика Коми, г.Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 10.05.2018г. № 5/678 «О комиссии по вопросам 

обеспечения жилыми помещениями специализированного жилищного фонда детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» 

 

В целях эффективного решения вопросов, связанных с реализацией органами 

местного самоуправления государственных полномочий по обеспечению жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей на территории муниципального образования городского округа «Инта», 

администрация муниципального образования городского округа «Инта», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 10.05.2018 № 5/678 «О комиссии по вопросам обеспечения 

жилыми помещениями специализированного жилищного фонда детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей на территории муниципального образования городского округа 

«Инта» следующего содержания: 

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

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

 

 

 

Глава городского округа «Инта»- 

руководитель администрации          В.А. Киселёв 

 

 

 

 



 

 

Приложение к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

      от  21 апреля 2022 года № 4/595 

 

«Приложение № 2 к постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

от 10.05.2018   № 5/678 

 

Состав 

комиссии по вопросам обеспечения жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

Николаев Григорий Иванович -  первый заместитель руководителя 

администрации МОГО «Инта», председатель 

комиссии  

 

Моторина Елена Ефимовна - заместитель руководителя администрации МОГО 

«Инта», заместитель председателя комиссии 

 

Лукьянова Алена Алексеевна -  старший инспектор отдела по предоставлению 

жилищных субсидий, учету и распределению 

жилья администрации МОГО «Инта», секретарь 

комиссии 

Члены комиссии: 

 

Кузьмина Елена Александровна -  заведующий отделом по предоставлению 

жилищных субсидий, учету и распределению 

жилья администрации МОГО «Инта» 

 

Шабалина Наталья Игоревна - заведующий отделом по опеке и попечительству 

администрации МОГО «Инта» 

 

Апанасенкова Галина Викторовна -  заместитель начальника Правового управления 

администрации МОГО «Инта» 

 

Педенко Светлана Ивановна -  заведующий отделением социальной помощи 

семье и детям ГБУ РК «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере социальной 

защиты населения города Инты» (по 

согласованию)» 

 

 

 

 


