
«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 07 февраля 2017 года                                                                    № III-11/7 

      Республика Коми, г. Инта 

 

Об организационном комитете по организации и проведению 

публичных слушаний на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003       

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,   пунктом  4.1. решения Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 30.09.2013 № II-24/2 «Об 

утверждении Порядка организации  и проведения    публичных   слушаний 

на территории муниципального образования городского округа «Инта», 

Совет муниципального образования городского округа «Инта» 

РЕШИЛ: 

 

 1. Образовать организационный комитет по организации и 

проведению публичных слушаний на территории муниципального 

образования городского округа «Инта». 

2.  Утвердить состав организационного комитета по организации и 

проведению публичных слушаний на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» в следующем составе: 

 

Артеева И.В. - депутат Совета муниципального образования 

городского округа «Инта», председатель 

организационного комитета; 

 

Моторина Е.Е. - депутат Совета муниципального образования 

городского округа «Инта», заместитель 

председателя организационного комитета;  

 

Солнышкина А.В. - экономист отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа 

«Инта», секретарь организационного комитета; 



Юзупчук Н.Н. - юрисконсульт  комитета по законодательству и 

местному самоуправлению администрации 

муниципального образования городского округа 

«Инта», секретарь организационного комитета; 

 

Березина М.Н. - депутат Совета муниципального образования 

городского округа  «Инта», член 

организационного комитета; 

 

Эккемеева Ю.Н. - экономист отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа 

«Инта», член организационного комитета; 

 

Маликова Е.М. - ведущий экономист отдела по предоставлению 

жилищных субсидий, учету и распределения 

жилья администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», член 

организационного комитета; 

 

Скороходова В.Н. 

 

- старший инспектор общего отдела 

администрации муниципального образования 

городского округа «Инта», член 

организационного комитета. 

 

 3. Признать утратившим силу решение Совета муниципального 

образования городского округа от 28.09.2015 № III-1/19 «Об 

организационном комитете по организации и проведению публичных 

слушаний на территории муниципального образования городского округа 

«Инта». 

 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Глава муниципального образования 

городского округа «Инта» - 

председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Инта»                                       В.Ю. Сидор 

 


