
 

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 декабря 2020 года                                                      № 12/2029 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

от 23 ноября 2018 года № 11/1877 «О назначении ответственных лиц» 

 

На основании Указа Президента Российской Федерации  от 07 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года», Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года  № 

474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», 

распоряжения Главы Республики Коми от 29 августа 2018 года № 203-р, администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 23 ноября 2018 года № 11/1877 «О назначении 

ответственных лиц» следующего содержания: 

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 

«В целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее соответственно  – Указ № 

204, Указ № 474, указы № 204,474), во исполнение распоряжения Главы Республики Коми 

от 29 августа 2018 года № 203-р администрация муниципального образования городского 

округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Закрепить за должностными лицами администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»  персональную ответственность за выполнение 

мероприятий региональных проектов (программ), реализуемых (планируемых к 

 



реализации) в целях выполнения указов № 204, 474 по перечню согласно приложению к 

настоящему постановлению.»; 

1.3 Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу 

городского округа «Инта» - руководителя администрации В.А. Киселёва. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 

 

 

И.о. главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации                                                                                 М.Н. Балин

                               

 

 



Приложение  

к постановлению администрации МОГО «Инта»  

от «28» декабря 2020 г. № 12/2029 

 

«Приложение  

к постановлению администрации МОГО «Инта»  

от « 23» ноября  2018 г. № 11/1877 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц администрации муниципального образования городского округа «Инта»,  

за которыми закреплена персональная ответственность за выполнение мероприятий региональных 

проектов (программ) по направлениям, указанным в подпункте «б» пункта 2  

Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,  

в части, касающейся муниципального образования городского округа «Инта» 

 

 

№ 

п/п 
Наименование направления 

Ответственное должностное лицо  

администрации МОГО «Инта» 

1 2 3 

1. Демография Заместитель руководителя администрации МОГО 

«Инта»  -  Е.Д. Груздева  

2. Здравоохранение Заместитель руководителя администрации МОГО 

«Инта» - Е.Д. Груздева 

3. Образование Заместитель руководителя администрации МОГО 

«Инта» - Е.Д. Груздева 

4. Жилье и городская среда Первый заместитель руководителя администрации 

МОГО «Инта»  

5. Экология Первый заместитель руководителя администрации 

МОГО «Инта»  

6. Безопасные и качественные 

автомобильные дороги 

Первый заместитель руководителя администрации 

МОГО «Инта»  

7. Производительность труда и 

поддержка занятости 

Заместитель руководителя администрации МОГО 

«Инта» -  М.Н. Балин 

8. Наука Заместитель руководителя администрации МОГО 

«Инта» - Е.Д. Груздева 

9. Цифровая экономика Заместитель руководителя администрации МОГО 

«Инта» - М.Н. Балин 

10. Культура Заместитель руководителя администрации МОГО 

«Инта» - Е.Д. Груздева 

11. Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка 

индивидуальной 

предпринимательской инициативы 

Заместитель руководителя администрации МОГО 

«Инта» - М.Н. Балин 

12. Международная кооперация и экспорт Заместитель руководителя администрации МОГО 

«Инта»  - М.Н. Балин 

 
 


