
    
 

      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

              18 октября 2022 года                      №  10/1614 

Республика Коми, г.Инта 

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 9 августа 2022 года № 8/1286 «О проведении молодежного 

слёта «Мы вместе против терроризма»  

 
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», в целях 

профилактики и идеологического противодействия экстремизму и терроризму, в 

соответствии с годовым планом мероприятий администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 9 августа 2022 года № 8/1286 «О проведении молодежного 

слёта «Мы вместе против терроризма» следующего содержания: 

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Провести 21 – 22 октября 2022 года в муниципальном бюджетном учреждении культуры 

«Центр народного художественного творчества «Дворец культуры и техники» молодежный 

слёт «Мы вместе против терроризма».»; 

1.2. Подпункт 5.1.1. приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:  

«5.1.1. Первый этап – 21 октября 2022 года с 10:00 до 12:00 часов, и включает в себя: 

а) представление команд «Визитная карточка»; 

б) квиз – интеллектуальная игра.»; 

1.3. Подпункт 5.1.2. приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:  

«5.1.2. Второй этап – 22 октября 2022 года с 10:00 до 13:00 часов, и включает в себя: 

а) квест-игра, состоящая из 8 станций.»; 

1.4. Подпункт 5.2. приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«5.2. Регистрация участников – 9:30 часов 21 октября 2022 года.»; 

При регистрации команды получают маршрутный лист прохождения квест-игры». 

1.5. Подпункт 5.3. приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«5.3. Подведение итогов Слёта – 13:10 часов 22 октября 2022 года.». 

 



 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта»      

Моторину Е.Е. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

  
Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации       В.А. Киселёв 

 


