
 

    
 

      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

15 января 2020 года                                              №    1/18 
 

Республика Коми, г. Инта 

 

О межведомственной комиссии по обследованию и категорированию  

объектов спорта на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» 

 

 Во исполнение п. 38 Постановления Правительства Российской Федерации от 06 

марта 2015 года № 202 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищённости объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта», 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Создать межведомственную комиссию по обследованию и категорированию 

объектов спорта (далее –комиссия). 

2. Утвердить состав комиссии по обследованию и категорированию объектов 

спорта, расположенных на территории муниципального образования городского округа 

«Инта», согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Комиссии в срок: 

3.1. до 30 января 2020 года провести обследование и категорирование объектов 

спорта с составлением акта обследования и категорирования объекта спорта; 

3.2. до 28 февраля 2020 года завершить работу по составлению в установленном 

порядке, согласованию с руководителями территориального органа безопасности и 

территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации по месту нахождения объекта спорта и утверждению паспортов безопасности 

объектов спорта на территории муниципального образования городского округа «Инта». 

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 15 июня 2016 года № 6/1230 «О 

межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объектов спорта на 

территории муниципального образования городского округа «Инта». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта»    

Е.Д. Груздеву. 

 6. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания. 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации         Л.В. Титовец 



 

 

Приложение 

к постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

от 15 января 2020 г. № 1/18 

 

 

Состав  

межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объектов спорта 

на территории  муниципального образования городского округа «Инта» 

 

Председатель межведомственной комиссии: 

 

Киселёв В.А. - 

 

Первый заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Инта». 

Члены комиссии: 

 

 
 

Груздева Е.Д. - Заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

 

Маликова Е.М. 

 

- Начальник управления по делам гражданской обороны, 

антитеррористической и пожарной безопасности администрации 

МОГО «Инта»; 

 

Юкса О.А.  начальник Отдела спорта администрации МОГО «Инта» 

 

   

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

Коми» (по согласованию); 

 

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

 

Представитель - ОМВД России по г. Инте (по согласованию). 

 

   

Руководители объекта спорта, являющиеся правообладателем объекта (территории). 

 

Работники организации спорта, являющиеся правообладателем объекта (территории), 

отвечающие за антитеррористическую защищенность. 
 

 

 

 


