
«Инта» кар кытшлöн
муниципальнöй юкöнса Совет

Совет муниципального
образования городского

округа «Инта»

ПОМШУÖМ
РЕШЕНИЕ

от _________ 2019 года № III-28/_
Республика Коми, г. Инта

О внесении   изменений  в   решение Совета муниципального
образования городского округа «Инта»  от 29.10.2018 № III-22/7

«Об учреждении призов в денежной форме
муниципального образования городского округа «Инта»

для одаренных детей и талантливой молодежи (победителей, призеров
и участников городских (районных), республиканских, всероссийских

олимпиад, конкурсов, соревнований и других мероприятий)
сферы физической культуры и спорта»

В целях приведения в соответствие нормативных правовых актов
администрации муниципального образования городского округа «Инта»,
руководствуясь Уставом муниципального образования городского округа
«Инта», Совет муниципального образования городского округа «Инта»
РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета муниципального образования
городского округа «Инта» от 29.10.2018 № III-22/7 «Об учреждении призов
в денежной форме муниципального образования городского округа «Инта»
для одаренных детей и талантливой молодежи (победителей, призеров и
участников городских (районных), республиканских, всероссийских
олимпиад, конкурсов, соревнований и других мероприятий)
сферы физической культуры и спорта следующего содержания:

1.1. пункт 5.3. раздела V приложения 1 к решению изложить в
следующей редакции:

«5.3. Сертификат удостоверяется главой городского округа «Инта» -
руководителем администрации, председателем Совета муниципального
образования  городского округа «Инта».».

2. Приложение 2 к решению изложить в редакции согласно
приложению к настоящему решению.



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

Глава городского округа «Инта» -
руководитель администрации                                                      Л.В. Титовец

Председатель Совета
муниципального образования
городского округа «Инта» В.Ю. Сидор



ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета МОГО «Инта»

от _____________ 2019 г. № III-28 /___

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Совета МОГО «Инта»

от 29 октября 2018г. № III-22/7

СОСТАВ
отборочной комиссии по рассмотрению представлений к  получению
призов в денежной форме муниципального образования городского

округа «Инта» для одаренных детей и талантливой молодежи
(победителей, призеров и участников городских (районных),

республиканских, всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований
и других мероприятий)  сферы физической культуры и спорта

Титовец Л. В. - глава городского округа «Инта» - руководитель
администрации, председатель отборочной комиссии;

Груздева Е. Д. - заместитель руководителя администрации
муниципального образования городского округа
«Инта», заместитель председателя отборочной
комиссии;

Богомолов В.О. - методист отдела спорта администрации
муниципального образования городского округа
«Инта», секретарь отборочной комиссии.

Члены отборочной комиссии:

Артеева И. В. - директор муниципального бюджетного учреждения
«Спортивная школа «Интинская»;

Шушпанов Н.В. - директор муниципального бюджетного учреждения
«Спортивная школа «Юность»;

Юкса О.А. - начальник Отдела спорта администрации
муниципального образования городского округа
«Инта»;



Латкин Ю.Л. - депутат Совета муниципального образования
городского округа «Инта»;

Мельникова А.И. - депутат Совета муниципального образования
городского округа «Инта».

».


