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О внсссннн измснсннЙ в раснор51>!<синс адмннисграцнн муннцнн11л1,ного образов:1п1!>!
городского округа «Инта» от 30.06.2016 года № 396 «О созда1гнн ко11нсс1н! но отоо11~

народных нросктов»

В целях проведения мероприятий по отбору народных проектов:

1. Внести изм~ нения в рс1споря>кснис администрации мунин!п!1!Ль!!Ого образова!1!!я
городского округа «Инта» от 30.06.2016 года № 396 «О созд шин комиссии по о!о >;.

народных проектов» следующего содержания:

1.1. Приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложспиго к

!В1стоя1цему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания.

1 лав;! городского округа (<ф~."~а»-
руководитсль админисТфф~йц Л.В. '1'и то вс !1



Сог ~!ясовано:

Пс~выи заместитель руководителя В.А. Кисслёв

сститель руководителя администрации М.Н.Балин

сститель руководителя администрации Е.Д, Груздева

вовое управление Т.В.Синакаева

Финансовос управление О.В. Барабаш

Отдел промышленности, транспорта, связи и )ККС 1 .И. Николаев

От зсл культуры

дел изучения потребительского рынка,
вития предпринимательства и сельского хо. ис И.1-1. Сухомлина

!
О.Е. Попова

От ~ел спорта О.А. 1Окса

От ~ел образования Е.С. Сердюкова

Ис ь Зайцев !О.В.
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ивовое управление
дел бюджетного анализа, прогнозирования доходов и налоговой политики

маисовое управление
,ел спорта
,ел культуры
[ел образов шия

~ел изучения потребительского рынка, развития предпринимательства и сельского

зяйства
дел промьпплспности, транспорта, связи и )ККС

1-!ай равить:

рс

аимснованис источника размещения

~)ициальный сайт МОГО «Инта»
вета «Искра-твоя городская газета»

нсультант! !люс

гистр 1-1ПА

Отметка об опубликовании
начальника правового управления

П
Рс

зокуратура города Инты

;спублики Коми



11риложс~ ~ и с

к распоряжению администрации М01 'О «И ~ ~ ~ а»

отЯ<~фЯ-В~, »г. М б'~

11риложс ни~

к распоряжению администрации МО1 О «Инз а»

от «30» июня '~016 г. Х 3'Ь

Состав
Комиссии по отбору народных проектов

1. Титовец
Лариса Владимировна

Глава городского округа «Инта»-

руководитель администрации — председатель Комиссии
по отбору народных проектов;

7 Киселёв Владимир
Алексеевич

Первый заместитель руководителя администрации МО!'О
«Инта» - заместитель председателя Комиссии ~ ю отбор~
народных проектов

3. Балин
Максим Николаевич

Заместитель руководителя администрации МО! О «И~па
- заместитель председателя Комиссии по отбору
народных проектов

4. Груздева Екатерина
Дмитриевна

Заместитель руководителя администрации МО! О «И~па
- заместитель председателя Комиссии по отбору
народных проектов

5. Зайцев
Юрий Васильевич

Аналитик отдела бюджетного анализа, пропюзиров нгия

доходов и налоговой политики администрации МО! О
«Инта» - секретарь Комиссии по отбору народных
проектов

Члены комиссии:

6. Барабаш
Ольга Валерьевна

Начальник финансового управления администр;игии
МОГО «Инта»

7. Николаев Григорий Иванович Заведующий отделом промышленности, транспорта, свя гн

и жилищно-коммунальной сферы администрации МО! О

«Инта»

3. ! !онова
Ольга Евгеньевна

Начальник отдела культуры администрации МО! О
«Инта»

9. Юкса
Ольга Александровна

10. Сердюкова Елена Сергеевна

Начальник Отдела спорта администрации МО1'О «Ин ~ »»

Начальник Отдела образования администрации МО! О
«Инта»

11. Сухомлина Ирина Николаевна Заведующий отдела изучсния потрсбитсльскшо рынка.
развития предпринимательства и сельского хозяйств»




