
 

        
 

      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

__08 июля 2022 года_       №  __7/1075__ 
   

Республика Коми, г. Инта 

 

О создании  комиссии по обследованию и категорированию                                                       

объектов (территорий) образования на территории                                                   

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

 Во исполнение  постановления  Правительства Российской Федерации от 02 августа 

2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости 

объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской 

територии и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», администрация 

муниципального образования городского округа «Инта»  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.  Утвердить состав комиссии по обследованию и категорированию объектов 

(территорий) образования на территории муниципального образования городского округа 

«Инта» согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить график проведения обследования и категорирования объектов 

(территорий) образования на территории муниципального образования городского округа 

«Инта» согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

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

 4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» Е.Е. 

Моторину. 

 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации        В.А. Киселёв 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

                                                                                                         к Постановлению администрации МОГО «Инта» 

       от «_08_»__июля__2022 г.№ _7/1075_ 

 

 

Состав  

комиссии по обследованию и категорированию объектов (территорий) образования на 

территории муниципального образования городского округа «Инта»  

 

Председатель межведомственной комиссии: 

 

Киселёв В.А.       -  Глава городского округа «Инта» - 

                                       руководитель администрации   

   

Члены комиссии: 

 

Моторина Е.Е. 

 
 

-        

 

 

Заместитель руководителя администрации; 

   

Круглова Э.О. - Начальник Отдела образования администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

 

Проскурина Н.В. - Начальник Муниципального казенного учреждения «Городское 

учреждение народного образования»; 

 

Маликова Е.М. 
 

 

 

 Представитель 

- 
 

 
 

- 

Начальник управления по делам гражданской обороны, 

антитеррористической и пожарной безопасности администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

 

Образовательного учреждения; 

 

   

Представитель - ОУФСБ России по Республике Коми в г. Инте (по согласованию); 

 

Представитель - МЧС России по Республике Коми в г. Инте (по согласованию); 

 

Представитель - ОВО по г. Инте – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике 

Коми» (по согласованию). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

                                                                                                                                                                                                                 к Постановлению администрации МОГО «Инта» 

       от «_08_»__июля__2022 г.№ _7/1075_ 

 

 

График по обследованию и категорированию объектов (территорий) образования на территории муниципального образования городского 

округа «Инта» 

 

№ 

п/п 

Наименование места (объекта) Фактический адрес места 

(объекта) массового пребывания 

людей 

Дата проведения 

проверки 

Основание 

1 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Гимназия № 2» 

Республика Коми                                               

г. Инта, ул. Куратова, д.20 

25.07.2022  Постановление Правительства Российской Федерации от 

02 августа 2019 года № 1006 (п.48,50) 

2 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«СОШ № 10» 

Республика Коми, г. Инта,                              

ул. Мира, д.51 

25.07.2022 Постановление Правительства Российской Федерации от 

02 августа 2019 года № 1006 (п.48,50) 

3 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Лицей № 1 г. Инты» 

Республика Коми, г. Инта,                               

ул. Мира,51 

25.07.2022  Постановление Правительства Российской Федерации от 

02 августа 2019 года № 1006 (п.48,50) 

   

  

 
 


