
 
 

         «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

              АДМИНИСТРАЦИЯ                    ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 
ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
     08 июня 2017 года                     6/1201                  

169840, Республика Коми, г. Инта 

 
О подготовке к празднованию 100-летия 

образования Республики Коми на 

территории муниципального 

образования городского округа «Инта» 

 

 
В целях воспитания патриотизма, пропаганды и сохранения народных традиций, в 

связи с подготовкой празднования 100-летия образования Республики Коми на территории 

муниципального образования городского округа «Инта», администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке к  празднованию 

100-летия образования Республики Коми на территории муниципального образования 

городского округа «Инта», согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

                       

 2. Утвердить план мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия 

образования Республики Коми на территории муниципального образования городского 

округа «Инта», согласно приложению 2 к настоящему постановлению.  

  

3.   Контроль  выполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 
Руководитель администрации                                                                          Л.В. Титовец 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к постановлению администрации  

МОГО «Инта» 

от «08» июня 2017 года № 6/1201 

 

Состав организационного комитета 

по подготовке к празднованию  100-летия образования Республики Коми на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» 

 

Титовец Л.В. -руководитель администрации МОГО «Инта», председатель 

организационного комитета; 

Козлов Ю.Д. -первый заместитель руководителя администрации МОГО «Инта»,  

заместитель председателя организационного комитета; 

Балин М.Н. -заместитель руководителя администрации МОГО «Инта»,  

заместитель председателя организационного комитета; 

Груздева Е. Д. -и.о. заместителя руководителя администрации МОГО «Инта»,  

заместитель председателя организационного комитета; 

Моторина Е.Е. 

 

-ведущий методист Отдела культуры администрации МОГО «Инта», 

секретарь организационного комитета. 

 

Члены организационного комитета: 

 

Богуш Н.В. -референт администрации МОГО «Инта»; 

Капитонова Т.В. -начальник Управления по делам  гражданской обороны, 

антитеррористической  и пожарной безопасности администрации МОГО 

«Инта»;                                                                         

Латкин Ю.Л. 

 

-директор ГПОУ «Интинский политехнический техникум», депутат 

Совета МОГО «Инта» (по согласованию); 

Лузай Е.С. -директор МБУ «Телерадиоинформационный центр»; 

Николаев Г.И. -заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно- 

коммунального хозяйства администрации МОГО «Инта»; 

Попова О. Е. -начальник Отдела культуры администрации МОГО «Инта»;  

Пушкарева В.Е. -председатель городского Совета ветеранов (по согласованию); 

Сердюкова Е.С. -начальник Отдела образования администрации МОГО «Инта»; 

Сухомлина И. Н.      -заведующий отделом изучения потребительского рынка, развития 

предпринимательства и сельского хозяйства администрации МОГО 

«Инта»; 

Терентьева Г.А. -директор МБУК «ЦНХТ «Дворец культуры и творчества»; 

Томашевская И.А. -руководитель аппарата   администрации МОГО «Инта»;                                                                            

Юкса О.А. -начальник Отдела спорта и молодежной политики администрации 

МОГО «Инта»; 

Юргелайтене Т. К. -директор ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в 

сфере социальной защиты населения города Инты», депутат Совета 

МОГО «Инта» (по согласованию). 

 

 

  


