
 

«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 15 сентября 2022 года                                                                                  № IV-17/8 

      Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 19.06.2019 № III-28/9  «О составе комиссии по 

наградам муниципального образования городского округа «Инта» 

 

В целях уточнения состава комиссии Совет муниципального образования 

городского округа «Инта»  

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Инта» от 19.06.2019 № III-28/9 «О составе комиссии по наградам 

муниципального образования городского округа «Инта» следующего содержания: 

1.1. Приложение 1 к решению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему решению.  

2. Признать утратившим силу решение Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 28.09.2020 № IV-1/18 «О внесении изменений в решение 

Совета муниципального образования городского округа «Инта» от 19.06.2019                       

№ III-28/9 «О составе комиссии по наградам муниципального  образования городского 

округа «Инта». 

 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в средствах 

массовой информации. 

 

 

Глава городского округа «Инта» –     

руководитель администрации                                                                   В.А. Киселёв   

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»                                                                  И.В. Артеева 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

       к решению Совета МОГО «Инта» 

                                     от 15 сентября 2022 г. № IV-17/8 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

к решению Совета МОГО «Инта» 

от 19 июня 2019 г. № III-28/9 

     

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО НАГРАДАМ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

1. Артеева И.В.  - председатель Совета муниципального образования городского 

округа  «Инта»,  председатель Комиссии; 

2.  Дзумедзей Б. С. - депутат Совета муниципального образования городского 

округа «Инта», заместитель председателя Комиссии; 

3. Покатович О.Б. - заведующий общим отделом администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», секретарь Комиссии. 

 

Члены Комиссии: 

4.Круглова Э.О. – начальник отдела образования администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

5. Мороз С.Г. – председатель Общественного совета муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

6. Попова О.Е. – начальник отдела культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

7. Юкса О.А. – начальник отдела спорта администрации муниципального 

образования городского округа «Инта». 

 

 

 


