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Приложение  

к Распоряжению администрации 

МОГО «Инта» 

от «_31_» _января_ 2019 г. № _64_____ 
 

 

Комплексный план действий по реализации  муниципальной программы муниципального образования городского округа «Инта» 

«Безопасность» на 2019 год  

 

№ 

Наименование 

 основного 
мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 
события 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

руководитель, 
заместитель 

руководителя ОМСУ 

(Ф.И.О.,   должность) 

Ответственное 
структурное 

подразделение ОМСУ 

Ожидаемый 

непосредственный  

результат 
реализации 

основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Срок 

начала 

реализа 
ции 

Срок 
окончания 

реализаци

и (дата кон 
трольного 

события) 

Объем ресурсного обеспечения на текущий финансовый 

год, тыс. руб. 
График реализации на 

текущий финансовый год, 

квартал 

Всего: 

в том числе 

Федераль 

ного 
бюджета 

Республиканско

го бюджета 

Местного 

бюджета 
1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Подпрограмма 1 «Обеспечение противопожарной безопасности» 

1.1 

Основное 

мероприятие 
 

1.1. Обеспечение 

первичных мер 
пожарной 

безопасности 

Маликова Е.М. – 

начальник управления 
по делам гражданской 

обороны, 

антитеррористической 
и пожарной 

безопасности 

администрации МОГО 
«Инта» 

Управление по делам 
гражданской обороны, 

антитеррористической 

и пожарной 
безопасности 

администрация МОГО 

«Инта» 

 

Увеличена доля 
сельских 

населённых 

пунктов, в которых 
обеспечена 

деятельность 

добровольной 
пожарной охраны 

до 100% 

01.01.2019 31.12.2019 100,0 - - 100,0  
 

 
V 

 

V 
 

1.1.1 

Мероприятие 1.1.1 

 
Материально-

техническое 

обеспечение 
сельских 

населённых пунктов 

Маликова Е.М. – 

начальник управления 
по делам гражданской 

обороны, 

антитеррористической 
и пожарной 

безопасности 

администрации МОГО 
«Инта» 

Управление по делам 
гражданской обороны, 

антитеррористической 

и пожарной 
безопасности 

администрация МОГО 

«Инта» 

Увеличена доля 

сельских 
населённых 

пунктов, в которых 

обеспечена 
деятельность 

добровольной 

пожарной охраны 
до 100% 

01.07.2019 31.12.2019 - - - -   V V 

 

Контрольное 

событие № 1 

 
Увеличена доля 

сельских 

населённых 
пунктов, в которых 

Маликова Е.М. – 

начальник управления 

по делам гражданской 
обороны, 

антитеррористической 

и пожарной 
безопасности 

Управление по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической 
и пожарной 

безопасности 

администрация МОГО 
«Инта» 

  31.12.2019        V 
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обеспечена 
деятельность 

добровольной 

пожарной охраны  
до 100 % 

администрации МОГО 
«Инта» 

1.1.2 

Мероприятие 1.1.2 

 

Материальное 
стимулирование 

подразделений  

добровольной 
пожарной охраны 

сельских 

населённых пунктов 

Маликова Е.М. – 

начальник управления 

по делам гражданской 
обороны, 

антитеррористической 

и пожарной 
безопасности 

администрации МОГО 

«Инта» 

Управление по делам 

гражданской обороны, 
антитеррористической 

и пожарной 

безопасности 
администрация МОГО 

«Инта» 

Увеличена доля 

сельских 

населённых 
пунктов, в которых 

обеспечена 

деятельность 
добровольной 

пожарной охраны  

до 100 % 

01.09.2019 31.12.2019 100,0 - - 100,0    V 

 

Контрольное 
событие № 2 

 

Увеличена доля 
сельских 

населённых 

пунктов, в которых 
обеспечена 

деятельность 

добровольной 
пожарной охраны  

до 100 % 

Маликова Е.М. – 
начальник управления 

по делам гражданской 

обороны, 
антитеррористической 

и пожарной 

безопасности 
администрации МОГО 

«Инта» 

Управление по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической 
и пожарной 

безопасности 

администрация МОГО 
«Инта» 

  31.12.2019        V 

1.2 

Основное 

мероприятие 
 

1.2. Обеспечение 

первичных мер 
пожарной 

безопасности в 

учреждениях  

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 
образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 
администрация МОГО 

«Инта» 

Увеличена доля 

учреждений,  в 
которых 

обеспечены 

первичные меры 
пожарной 

безопасности до 

100% 

01.01.2019 31.12.2019 - - - - V V V V 

1.2.1 

Мероприятие 1.2.1 

 
Организация 

проведения 

мероприятий по 
Правилам пожарной 

безопасности в 

населенных пунктах 

Сердюкова Е.С. – 
начальник отдела 

образования 
администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 

администрация МОГО 
«Инта» 

Увеличена доля 

учреждений,  в 
которых 

обеспечены 

первичные меры 
пожарной 

безопасности до 

100% 

01.01.2019 31.12.2019 - - - - V  V V 

Попова О.Е. – начальник 

отдела культуры 
администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

 

Контрольное 
событие № 3 

Увеличена доля 

учреждений,  в 
которых 

обеспечены 

первичные меры 
пожарной 

безопасности до 100 

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 
образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел образования 
администрация МОГО 

«Инта» 

  31.12.2019        V 

Попова О.Е. – начальник 

отдела культуры 
администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 
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1.2.2 

Мероприятие 1.2.2 
 

Организация 

разработки, 
распространения и 

размещения в 

общественных 
местах памяток, 

буклетов по 

пожарной 
безопасности в 

населенных пунктах 

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 

образования 
администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел образования 

администрация МОГО 
«Инта» 

Увеличена доля 

учреждений,  в 
которых 

обеспечены 

первичные меры 
пожарной 

безопасности до 

100% 

01.01.2019 31.12.2019 - - - - V V V V 

Попова О.Е. – начальник 
отдела культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 
«Инта» 

 

Контрольное 

событие № 4 
Увеличена доля 

учреждений,  в 

которых 
обеспечены 

первичные меры 

пожарной 
безопасности до 

100% 

Сердюкова Е.С. – 
начальник отдела 

образования 

администрации 
МОГО «Инта» 

Отдел образования 

администрация МОГО 

«Инта» 

  31.12.2019        V 

1.3 

Основное 

мероприятие 
 

2.1 Обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности 

учреждений  сферы 
культуры 

Попова О.Е. – начальник 
отдела культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Увеличена доля 

учреждений сферы 
культуры, в 

которых 

обеспечены 

первичные меры 

пожарной 

безопасности до 
100% 

01.01.2019 31.12.2019 41,0 - - 41,0 V  V V V 

1.3.1 

Мероприятие 2.1.1 

 

Приобретение 
огнетушителей, 

замена стендов 
пожарной 

безопасности и 

планов эвакуации, 
огнезащитная 

обработка 

деревянных 
элементов 

чердачных 

конструкций, 
испытания 

внутренних 

пожарных кранов и 
пожарных лестниц, 

монтаж системы 

автоматической 
пожарной 

Попова О.Е. – начальник 

отдела культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 
«Инта» 

Увеличена доля 

учреждений сферы 
культуры, в 

которых 

обеспечены 
первичные меры 

пожарной 

безопасности до 
100% 

01.04.2019 31.12.2019 41,0 - - 41,0  V V V 
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сигнализации 

 

Контрольное 

событие № 5 
 

Увеличена доля 

учреждений сферы 
культуры, в 

которых 

обеспечены 
первичные меры 

пожарной 

безопасности до    

100 % 

Попова О.Е. – начальник 
отдела культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 
«Инта» 

  31.12. 2019        V 

1.3.2 

Мероприятие 2.1.2 

 

Организация 
разработки, 

распространения и 

размещения на 
официальных 

сайтах памяток, 

буклетов по 
пожарной 

безопасности 

Попова О.Е. – начальник 
отдела культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 
«Инта» 

Увеличена доля 

учреждений сферы 
культуры, в 

которых 

обеспечены 
первичные меры 

пожарной 

безопасности до 
100% 

01.01.2019 31.12.2019 - - - - V V V V 

 

Контрольное 

событие № 6 
 

Увеличена доля 

учреждений сферы 
культуры, в 

которых 

обеспечены 
первичные меры 

пожарной 

безопасности до    
100 % 

Попова О.Е. – начальник 
отдела культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 
«Инта» 

  31.12. 2019        V 

1.4 

Основное 

мероприятие 

 

2.2. Обеспечение 

первичных мер 

пожарной 
безопасности 

муниципальных 

образовательных 
организаций 

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 
образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 
администрации МОГО 

«Инта» 

Увеличена доля 

муниципальных 

образовательных 

организаций, в 

которых 

обеспечены 
первичные меры 

пожарной 

безопасности до 
100%   

01.01.2019 31.12. 2019 47,4 - - 47,4 V V V V 

1.4.1 

Мероприятие 2.2.1 

 

Приобретение 
огнетушителей, 

замена стендов 

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 

образования 
администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 
«Инта» 

Увеличена доля 

муниципальных 

образовательных 
организаций, в 

которых 

01.04.2019 31.12. 2019 47,4 - - 47,4  V V V 
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пожарной 
безопасности и 

планов эвакуации, 

огнезащитная 
обработка 

деревянных 

элементов 
чердачных 

конструкций, 

испытания 
внутренних 

пожарных кранов и 

пожарных лестниц, 

монтаж системы 

автоматической 

пожарной 
сигнализации 

обеспечены 
первичные меры 

пожарной 

безопасности до 
100% 

 

Контрольное 

событие № 7 

 
Увеличена доля 

муниципальных 

образовательных 
организаций, в 

которых 

обеспечены 
первичные меры 

пожарной 

безопасности до     
100 % 

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 
образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 
администрации МОГО 

«Инта» 

  31.12. 2019        V 

1.4.2 

Мероприятие 2.2.2 

 

Организация 
разработки, 

распространения и 

размещения на 
официальных 

сайтах памяток, 
буклетов по 

пожарной 

безопасности 

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 

образования 
администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 
«Инта» 

Увеличена доля 
муниципальных 

образовательных 

организаций, в 
которых 

обеспечены 
первичные меры 

пожарной 

безопасности до 
100% 

01.01.2019 31.12.2019 - - - - V V V V 

 

Контрольное 
событие № 8 

 

Увеличена доля 
муниципальных 

образовательных 

организаций, в 
которых 

обеспечены 

первичные меры 
пожарной 

Сердюкова Е.С. – 
начальник отдела 

образования 

администрации МОГО 
«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

  31.12. 2019        V 
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безопасности до     
100 % 

1.5 

Основное 

мероприятие 
 

2.3 Обеспечение 

первичных мер 
пожарной 

безопасности 

учреждений 
дополнительного 

образования 

Юкса О.А. – начальник 

отдела спорта 
администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел 

спорта администрации 

МОГО «Инта» 

Увеличена доля 

учреждений 
дополнительного 

образования, в 

которых 
обеспечены 

первичные меры 

пожарной 
безопасности до 

100% 

01.04.2019 31.12. 2019 - - - - V V V V 

1.5.1 

Мероприятие 2.3.1  

 
Ремонт пожарной 

сигнализации, 

системы 
оповещения и 

управления 

эвакуацией. 
Приобретение 

огнетушителей, 

замена стендов 
пожарной 

безопасности и 

планов эвакуации 

Юкса О.А. – начальник 

отдела спорта 

администрации МОГО 
«Инта» 

Отдел 
спорта администрации 

МОГО «Инта» 

Увеличена доля 

учреждений 

дополнительного 
образования, в 

которых 

обеспечены 
первичные меры 

пожарной 

безопасности до 
100% 

  - - - -     

 

Контрольное 
событие № 9 

 

Увеличена доля 
учреждений 

дополнительного 

образования, в 
которых 

обеспечены 

первичные меры 
пожарной 

безопасности  до   

100 % 

Юкса О.А. – начальник 
отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел 

спорта администрации 
МОГО «Инта» 

           

1.5.2 

Мероприятие 2.3.2 

 

Организация 

разработки, 
распространения и 

размещения на 

официальных 
сайтах памяток, 

буклетов по 

пожарной 
безопасности 

Юкса О.А. – начальник 

отдела спорта 
администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел 

спорта администрации 

МОГО «Инта» 

Увеличена доля 

учреждений 
дополнительного 

образования, в 

которых 
обеспечены 

первичные меры 

пожарной 
безопасности до 

100% 

01.01.2019 31.12.2019 - - - - V V V V 
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Контрольное 
событие № 10 

 

Увеличена доля 
учреждений 

дополнительного 

образования, в 
которых 

обеспечены 

первичные меры 
пожарной 

безопасности  до   

100 % 

Юкса О.А. – начальник 
отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел 

спорта администрации 
МОГО «Инта» 

  31.12. 2019        V 

Итого по подпрограмме 1      188,4 - - 188,4     

2 Подпрограмма 2 «Пропаганда здорового образа жизни и безопасности на дорогах» 

2.1 

Основное 

мероприятие 

 
1.1. Профилактика 

пьянства и 

алкоголизма 

Маликова Е.М. – 

начальник управления 

по делам гражданской 
обороны, 

антитеррористической 

и пожарной 
безопасности 

администрации МОГО 

«Инта» 

Управление по делам 

гражданской обороны, 
антитеррористической 

и пожарной 

безопасности 
администрация МОГО 

«Инта» 

Разработан 

методический 
материал по 

профилактике 

пьянства и 
алкоголизма в 

количестве 1 ед. 

01.01.2019 31.12.2019 - - - - V V V V 

2.1.1 

Мероприятие 1.1.1 
 

Разработка 

методического 
материала по 

профилактике 

пьянства и 
алкоголизма 

Маликова Е.М. – 
начальник управления 

по делам гражданской 

обороны, 
антитеррористической 

и пожарной 

безопасности 
администрации МОГО 

«Инта» 

Управление по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической 
и пожарной 

безопасности 

администрация МОГО 
«Инта» 

Разработан 

методический 

материал по 
профилактике 

пьянства и 

алкоголизма в 
количестве 1 ед. 

01.01.2019 31.12.2019 - - - - V    

 

Контрольное 

событие № 11 
 

Разработан 

методический 
материал по 

профилактике 

пьянства и 
алкоголизма в 

количестве 1 ед. 

Маликова Е.М. – 

начальник управления 

по делам гражданской 
обороны, 

антитеррористической 

и пожарной 
безопасности 

администрации МОГО 

«Инта» 

Управление по делам 

гражданской обороны, 
антитеррористической 

и пожарной 

безопасности 
администрация МОГО 

«Инта» 

  31.12.2019     V    

2.1.2 

Мероприятие 1.1.2 

 
Организация 

проведения 

мероприятий по 

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 
образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 
администрации МОГО 

«Инта» 

Увеличена доля 

информированност
и населения по 

вопросам 

профилактики 

01.01.2019 31.12.2019 - - - - V V  V 
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профилактике 
пьянства и 

алкоголизма  

Попова О.Е. – начальник 
отдела культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 
«Инта» 

пьянства и 
алкоголизма до 

80% 

Юкса О.А. – начальник 
отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел 

спорта администрации 
МОГО «Инта» 

 

Контрольное 
событие № 12 

 

Увеличена доля 
информированности 

населения по 

вопросам 
профилактики 

пьянства и 

алкоголизма до 80% 

Сердюкова Е.С. – 
начальник отдела 

образования 

администрации МОГО 
«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

  31.12.2019        V 

Попова О.Е. – начальник 

отдела культуры 

администрации МОГО 
«Инта» 

Отдел культуры 
администрации МОГО 

«Инта» 

Юкса О.А. – начальник 

отдела спорта 

администрации МОГО 
«Инта» 

Отдел 
спорта администрации 

МОГО «Инта» 

2.2 

Основное 

мероприятие  

 
1.2 Размещение в 

средствах массовой 

информации 
материалов, 

памяток по 

вопросам 
профилактики 

пьянства и 

алкоголизма 

Маликова Е.М. – 

начальник управления 

по делам гражданской 
обороны, 

антитеррористической 

и пожарной 
безопасности 

администрации МОГО 

«Инта» 

Управление по делам 

гражданской обороны, 
антитеррористической 

и пожарной 

безопасности 
администрация МОГО 

«Инта» 

Увеличена доля 
информированност

и населения по 

вопросам 
профилактики 

пьянства и 

алкоголизма до 
80% 

01.01.2019 31.12.2019 - - - - V V V V 

2.2.1 

Мероприятие 1.2.1 
 

Организация 
размещения и 

обновления 

информационного 
материала по 

вопросам 

профилактики 
пьянства и 

алкоголизма в 

общественных 
местах и на 

официальных 

сайтах учреждений 

Сердюкова Е.С. – 
начальник отдела 

образования 
администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 
«Инта» 

Увеличена доля 
информированност

и населения по 

вопросам 
профилактики 

пьянства и 

алкоголизма до 
80% 

01.01.2019 31.12.2019 - - - - V V V V 

Попова О.Е. – начальник 

отдела культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Юкса О.А. – начальник 

отдела спорта 

администрации МОГО 
«Инта» 

Отдел 
спорта администрации 

МОГО «Инта» 

 

Контрольное 
событие № 13 

 

Увеличена доля 

Маликова Е.М. – 
начальник управления 

по делам гражданской 

обороны, 

Управление по делам 
гражданской обороны, 

антитеррористической 

и пожарной 

  31.12.2019        V 
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информированности 
населения по 

вопросам 

профилактики 
пьянства и 

алкоголизма до 80% 

антитеррористической 
и пожарной 

безопасности 

администрации МОГО 
«Инта» 

безопасности 
администрация МОГО 

«Инта» 

2.2.2 

Мероприятие 1.2.2 

 
Организация 

размещения и 

обновления 
информационного 

материала по 

вопросам 
профилактики 

пьянства и 

алкоголизма в 
населенных пунктах 

Приманчук В.М. -

старший инспектор 
сектора по работе с 

территориями 

администрации МОГО 
«Инта»;  

Истомина И.Я. – старший 

инспектор сектора по 
работе с территориями 

администрации МОГО 

«Инта»; 
Беляева Н.С. – старший 

инспектор сектора по 

работе с территориями 
администрации МОГО 

«Инта»; 

Хозяинов Г.М. – старший 
инспектор сектора по 

работе с территориями 

администрации МОГО 
«Инта»; 

Морозов Ю.С. -

инспектор сектора по 
работе с территориями 

администрации МОГО 

«Инта»; 
Базянов А.Ф. - старший 

инспектор сектора по 

работе с территориями 
администрации МОГО 

«Инта» 

Сектор по работе с 

территориями 
администрации МОГО 

«Инта» 

Увеличена доля 
информированност

и населения по 

вопросам 
профилактики 

пьянства и 

алкоголизма до 
80% 

01.01.2019 31.12.2019 - - - - V V V V 

 

Контрольное 
событие № 14 

 

Увеличена доля 
информированности 

населения по 

вопросам 
профилактики 

пьянства и 

алкоголизма до 80% 

Маликова Е.М. – 

начальник управления 
по делам гражданской 

обороны, 

антитеррористической 
и пожарной 

безопасности 

администрации МОГО 
«Инта» 

Управление по делам 
гражданской обороны, 

антитеррористической 

и пожарной 
безопасности 

администрация МОГО 

«Инта» 

  31.12.2019        V 

2.3 

Основное 
мероприятие 

 

2.1. Профилактика 
наркомании 

Юкса О.А. – начальник 

отдела спорта 
администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел 

спорта администрации 

МОГО «Инта» 

Разработан 
методический 

материал по 

вопросам 
профилактики 

01.01.2019 31.12.2019 - - - - V V V V 
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наркомании в 

количестве 1 ед. 

2.3.1 

Мероприятие 2.1.1 

 
Разработка 

методического 

материала по 
вопросам 

профилактики 

наркомании 

Юкса О.А. – начальник 

отдела спорта 

администрации МОГО 
«Инта» 

Отдел 
спорта администрации 

МОГО «Инта» 

 01.01.2018 31.12.2019 - - - - V    

 

Контрольное 
событие № 15 

 

Разработан 
методический 

материал по 

вопросам 
профилактики 

наркомании в 

количестве 1 ед.  

Юкса О.А. – начальник 
отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел 

спорта администрации 
МОГО «Инта» 

  31.12.2019     V    

2.3.2 

Мероприятие 2.1.2 
 

Организация 

проведения 
мероприятий по 

вопросам 

профилактики 

наркомании 

Сердюкова Е.С. – 
начальник отдела 

образования 

администрации МОГО 
«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» Увеличена доля 
информированност

и населения по 

вопросам 
профилактики 

наркомании до 

80% 

01.01.2019 31.12.2019 - - - - V V  V 
Попова О.Е. – начальник 

отдела культуры 
администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Юкса О.А. – начальник 

отдела спорта 
администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел 

спорта администрации 

МОГО «Инта» 

 

Контрольное 

событие № 16 
 

Увеличена доля 

информированности 
населения по 

вопросам 

профилактики 
наркомании до 80% 

Юкса О.А. – начальник 
отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел 

спорта администрации 
МОГО «Инта» 

  31.12.2019        V 

2.4. 

Основное 

мероприятие 

 
2.2. Размещение в 

средствах массовой 

информации 
материалов, 

памяток по 

вопросам 

Юкса О.А. – начальник 

отдела спорта 
администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел 

спорта администрации 

МОГО «Инта» 

Увеличена доля 

информированност
и населения по 

вопросам 

профилактики 
наркомании до 

80% 

01.01.2019 31.12.2019 - - - - V V V V 
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профилактики 
наркомании 

2.4.1 

Мероприятие 2.2.1 

 

Организация 
размещения и 

обновления 

информационного 
материала по 

вопросам 

профилактики 
наркомании в 

общественных 

местах и на 
официальных 

сайтах учреждений 

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 

образования 
администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 
«Инта» 

Увеличена доля 
информированност

и населения по 

вопросам 
профилактики 

наркомании до 

80% 

01.01.2019 31.12.2019 - - - - V V V V 
Попова О.Е. – начальник 

отдела культуры 
администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Юкса О.А. – начальник 

отдела спорта 
администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел 

спорта администрации 

МОГО «Инта» 

 

Контрольное 

событие № 17 
 

Увеличена доля 

информированности 
населения по 

вопросам 

профилактики 
наркомании до 80% 

Юкса О.А. – начальник 
отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел 

спорта администрации 
МОГО «Инта» 

  31.12.2019        V 

2.4.2 

Мероприятие 2.2.2 

 

Организация 
размещения и 

обновления 

информационного 
материала по 

вопросам 

профилактики 
наркомании в 

населенных пунктах 

Приманчук В.М. -

старший инспектор 

сектора по работе с 
территориями 

администрации МОГО 

«Инта»;  
Истомина И.Я. – старший 

инспектор сектора по 

работе с территориями 
администрации МОГО 

«Инта»; 
Беляева Н.С. – старший 

инспектор сектора по 

работе с территориями 
администрации МОГО 

«Инта»; 

Хозяинов Г.М. – старший 
инспектор сектора по 

работе с территориями 

администрации МОГО 
«Инта»; 

Морозов Ю.С. -

инспектор сектора по 
работе с территориями 

администрации МОГО 

«Инта»; 
Базянов А.Ф. - старший 

Сектор по работе с 
территориями 

администрации МОГО 

«Инта» 

Увеличена доля 
информированност

и населения по 

вопросам 
профилактики 

наркомании до 

80% 

01.01.2019 31.12.2019 - - - - V V V V 
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инспектор сектора по 

работе с территориями 

администрации МОГО 

«Инта» 

 

Контрольное 
событие № 18 

 

Увеличена доля 
информированности 

населения по 

вопросам 
профилактики 

наркомании до 80% 

Юкса О.А. – начальник 

отдела спорта 

администрации МОГО 
«Инта» 

Отдел 
спорта администрации 

МОГО «Инта» 

  31.12.2019        V 

2.5 

Основное 

мероприятие 
 

3.1 Реконструкция, 

строительство на 
участках улично-

дорожной сети 

городов и 
населённых пунктов 

пешеходных 

ограждений, в том 
числе в зоне 

пешеходных 

переходов 

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 

промышленности, 
транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы администрации 
МОГО «Инта» 

Отдел промышлен-

ности, транспорта, 

связи и жилищно-
коммунальной сферы 

Снижено число 
лиц, погибших в 

дорожно-

транспортных 
происшествиях до 

3 чел. 

  - - - -     

2.5.1 

Мероприятие 3.1.1 
 

Реконструкция 

пешеходных 
ограждений на 

участках улично-

дорожной сети 
городов и 

населённых 
пунктов, в том 

числе в зоне 

пешеходных 
переходов 

Николаев Г.И. – 
заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта, связи и 
жилищно-коммунальной 

сферы администрации 
МОГО «Инта» 

Отдел промышлен-
ности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы 

Снижено число 

лиц, погибших в 
дорожно-

транспортных 

происшествиях до 
3 чел. 

  - - - -     

 

Контрольное 

событие № 19 

 
Снижено число лиц, 

погибших в 

дорожно-
транспортных 

происшествиях до 3 

чел. 

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 
промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 
сферы администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел промышлен-

ности, транспорта, 
связи и жилищно-

коммунальной сферы 

           

2.5.2 

Мероприятие 3.1.2 

 
Строительство на 

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 
промышленности, 

Отдел промышлен-

ности, транспорта, 
связи и жилищно-

Снижено число 

лиц, погибших в 
дорожно-

  - - - -     
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участках улично-
дорожной сети 

городов и 

населённых пунктов 
пешеходных 

ограждений, в том 

числе в зоне 
пешеходных 

транспорта, связи и 
жилищно-коммунальной 

сферы администрации 

МОГО «Инта» 

коммунальной сферы транспортных 
происшествиях до 

3 чел. 

 

Контрольное 

событие № 20 

 
Снижено число лиц, 

погибших в 

дорожно-
транспортных 

происшествиях до 3 

чел. 

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 
промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 
сферы администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел промышлен-

ности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы 

           

2.6 

Основное 
мероприятие 

 

3.2 Строительство, 
реконструкция, 

техническое 

перевооружение 
нерегулируемых 

пешеходных 

переходов, в том 

числе прилегающих 

непосредственно к 

дошкольным 
образовательным 

учреждениям, 

образовательным 
учреждениям и 

учреждениям 

дополнительного 
образования детей, 

освещением, 
искусственными 

дорожными 

неровностями, 
светофорами Т.7, 

системами 

светового 
оповещения, 

дорожными знаками 

с внутренним 
освещением и 

светодиодной 

индикацией, Г-
образными 

опорами, дорожной 

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 
промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 
сферы администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел промышлен-

ности, транспорта, 
связи и жилищно-

коммунальной сферы 

Снижено число 

лиц, пострадавших 

в дорожно-
транспортных 

происшествиях до 
42 чел. 

  - - - -     
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разметкой, в том 
числе с 

применением 

штучных форм и 
цветных дорожных 

покрытий, 

световозвращате-
лями и 

индикаторами, а 

также устройствами 
дополнительного 

освещения и 

другими 

элементами 

повышения 

безопасности 
дорожного 

движения  

2.6.1 

Мероприятие 3.2.1 

 
Строительство, 

нерегулируемых 

пешеходных 
переходов, в том 

числе прилегающих 

непосредственно к 
дошкольным 

образовательным 

учреждениям, 
образовательным 

учреждениям и 

учреждениям 
дополнительного 

образования детей, 

освещением, 
искусственными 

дорожными 
неровностями, 

светофорами Т.7, 

системами 

светового 

оповещения, 

дорожными знаками 
с внутренним 

освещением и 

светодиодной 
индикацией, Г-

образными 

опорами, дорожной 
разметкой, в том 

числе с 

применением 

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 
промышленности, 

транспорта, связи и 
жилищно-коммунальной 

сферы администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел промышлен-

ности, транспорта, 
связи и жилищно-

коммунальной сферы 

Снижено число 

лиц, пострадавших 

в дорожно-
транспортных 

происшествиях до 
42 чел. 

  - - - -     
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штучных форм и 
цветных дорожных 

покрытий, 

световозвращате-
лями и 

индикаторами, а 

также устройствами 
дополнительного 

освещения и 

другими 
элементами 

повышения 

безопасности 

дорожного 

движения 

 

Контрольное 

событие № 21 
 

Снижено число лиц, 

пострадавших в 
дорожно-

транспортных 

происшествиях до 
42 чел. 

Николаев Г.И. – 
заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта, связи и 
жилищно-коммунальной 

сферы администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел промышлен-
ности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы 

           

2.6.2 

Мероприятие 3.2.2 

 

Реконструкция, 

техническое 

перевооружение 

нерегулируемых 
пешеходных 

переходов, в том 

числе прилегающих 
непосредственно к 

дошкольным 

образовательным 
учреждениям, 

образовательным 
учреждениям и 

учреждениям 

дополнительного 
образования детей, 

освещением, 

искусственными 
дорожными 

неровностями, 

светофорами Т.7, 
системами 

светового 

оповещения, 
дорожными знаками 

с внутренним 

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 
промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 
сферы администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел промышлен-

ности, транспорта, 
связи и жилищно-

коммунальной сферы 

Снижено число 
лиц, пострадавших 

в дорожно-
транспортных 

происшествиях до 

42 чел. 

  - - - -     
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освещением и 
светодиодной 

индикацией, Г-

образными 
опорами, дорожной 

разметкой, в том 

числе с 
применением 

штучных форм и 

цветных дорожных 
покрытий, 

световозвращате-

лями и 

индикаторами, а 

также устройствами 

дополнительного 
освещения и 

другими 

элементами 
повышения 

безопасности 

дорожного 
движения  

 

Контрольное 

событие № 22 

 
Снижено число лиц, 

пострадавших в 

дорожно-
транспортных 

происшествиях,              

до 42 чел. 

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 
промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 
сферы администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел промышлен-

ности, транспорта, 
связи и жилищно-

коммунальной сферы 

           

2.7 

Основное 
мероприятие 

 

3.3  Строительство, 
реконструкция и 

техническое 
перевооружение 

светофорных 

объектов  

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 

промышленности, 
транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 
сферы администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел промышлен-

ности, транспорта, 
связи и жилищно-

коммунальной сферы 

Снижено число 
лиц, пострадавших 

в дорожно-
транспортных 

происшествиях до 

42 чел. 

  - - - -     

2.7.1 

Мероприятие 3.3.1 

 

Строительство 
светофорных 

объектов 

Николаев Г.И. – 
заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта, связи и 
жилищно-коммунальной 

сферы администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел промышлен-
ности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы 

Снижено число 

лиц, пострадавших 
в дорожно-

транспортных 

происшествиях до 
42 чел. 

  - - - -     

 

Контрольное 
событие № 23 

 

Снижено число лиц, 

Николаев Г.И. – 
заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта, связи и 

Отдел промышлен-
ности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы 

           



17 

 
пострадавших в 
дорожно-

транспортных 

происшествиях, 
до 42 чел. 

жилищно-коммунальной 
сферы администрации 

МОГО «Инта» 

2.7.2 

Мероприятие 3.3.2 

 

Реконструкция и 
техническое 

перевооружение 

светофорных 
объектов 

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 

промышленности, 
транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы администрации 
МОГО «Инта» 

Отдел промышлен-

ности, транспорта, 

связи и жилищно-
коммунальной сферы 

Снижено число 
лиц, пострадавших 

в дорожно-

транспортных 
происшествиях до 

42 чел. 

  - - - -     

 

Контрольное 

событие № 24 

 
Снижено число лиц, 

пострадавших в 

дорожно-
транспортных 

происшествиях, 

до 42 чел. 

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 
промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 
сферы администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел промышлен-

ности, транспорта, 
связи и жилищно-

коммунальной сферы 

           

2.8 

Основное 
мероприятие 

 

4.1 Создание и 
развитие 

автоматизирован-

ных систем 
фиксации 

нарушений правил 

дорожного 
движения 

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 
промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 
сферы администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел промышлен-

ности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы 

Снижено 

количество 

дорожно-

транспортных 

происшествий до 

121 ед. 

  - - - -     

2.8.1 

Мероприятие 4.1.1 

 

Создание 
автоматизирован-

ных систем 
фиксации 

нарушений правил 

дорожного 

движения  

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 
промышленности, 

транспорта, связи и 
жилищно-коммунальной 

сферы администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел промышлен-
ности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы 

Снижено 

количество 
дорожно-

транспортных 

происшествий до 
121 ед. 

  - - - -     

 

Контрольное 

событие № 25 

 
Снижено 

количество 

дорожно-
транспортных 

происшествий до 

121 ед. 

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 
промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 
сферы администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел промышлен-

ности, транспорта, 
связи и жилищно-

коммунальной сферы 
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2.8.2 

Мероприятие 4.1.2 
 

Развитие 

автоматизирован-
ных систем 

фиксации 

нарушений правил 
дорожного 

движения  

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 

промышленности, 
транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы администрации 
МОГО «Инта» 

Отдел промышлен-

ности, транспорта, 

связи и жилищно-
коммунальной сферы 

Снижено 
количество 

дорожно-

транспортных 
происшествий до 

121 ед. 

  - - - -     

 

Контрольное 

событие № 26 
 

Снижено 

количество 
дорожно-

транспортных 

происшествий до 
121 ед. 

Николаев Г.И. – 
заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта, связи и 
жилищно-коммунальной 

сферы администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел промышлен-

ности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы 

           

2.9 

Основное 

мероприятие 

 
4.2  Приобретение и 

монтаж 

агитационных 
материалов и 

рекламных 

конструкций 

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 
промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 
сферы администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел промышлен-

ности, транспорта, 
связи и жилищно-

коммунальной сферы 

Снижено 

количество 

дорожно-
транспортных 

происшествий до 

121 ед. 

  - - - -     

2.9.1 

Мероприятие 4.2.1 
 

Приобретение 

агитационных 
материалов и 

рекламных 

конструкций 

Николаев Г.И. – 
заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта, связи и 
жилищно-коммунальной 

сферы администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел промышлен-
ности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы 

Снижено 

количество 
дорожно-

транспортных 

происшествий до 
121 ед. 

  - - - -     

 

Контрольное 
событие № 27 

 
Снижено 

количество 

дорожно-

транспортных 

происшествий                 

до 121 ед. 

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 
промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел промышлен-

ности, транспорта, 
связи и жилищно-

коммунальной сферы 

           

2.9.2 

Мероприятие 4.2.2 
 

Монтаж 

агитационных 
материалов и 

рекламных 

конструкций 

Николаев Г.И. – 
заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта, связи и 
жилищно-коммунальной 

сферы администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел промышлен-
ности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы 

Снижено 

количество 
дорожно-

транспортных 

происшествий до 
121 ед. 

  - - - -     
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Контрольное 
событие № 28 

 

Снижено 
количество 

дорожно-

транспортных 
происшествий                 

до 121 ед. 

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 

промышленности, 
транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы администрации 
МОГО «Инта» 

Отдел промышлен-

ности, транспорта, 

связи и жилищно-
коммунальной сферы 

           

2.10 

Основное 

мероприятие 
 

4.3 Проведение 

тактико-
специальных 

учений по 

ликвидации 
последствий 

дорожно-

транспортных 
происшествий 

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта, связи и 
жилищно-коммунальной 

сферы администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел промышлен-
ности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы 

Снижено 

количество 
дорожно-

транспортных 

происшествий до 
121 ед. 

01.01.2019 31.12.2019 - - - -    V 

2.10.1 

Мероприятие 4.3.1 

 

Проведение 
тактико-

специальных 

учений по 

ликвидации 

последствий 

дорожно-
транспортных 

происшествий 

Николаев Г.И. – 
заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел промышлен-
ности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы 

Снижено 

количество 
дорожно-

транспортных 

происшествий до 
121 ед. 

01.01.2019 31.12.2019 - - - -    V 

 

Контрольное 

событие № 29 
 

Снижено 
количество 

дорожно-

транспортных 
происшествий до 

121 ед. 

Николаев Г.И. – 
заведующий отделом 

промышленности, 
транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы администрации 
МОГО «Инта» 

Отдел промышлен-
ности, транспорта, 

связи и жилищно-
коммунальной сферы 

  31.12.2019         

2.10.2 

Мероприятие 4.3.2 

 
Анализ причин 

возникновения  

и ликвидации 
последствий 

дорожно-

транспортных 
происшествий 

Николаев Г.И. – 
заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта, связи и 
жилищно-коммунальной 

сферы администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел промышлен-
ности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы 

Снижено 

количество 
дорожно-

транспортных 

происшествий до 
121 ед. 

01.01.2019 31.12.2019 - - - -    V 

 
Контрольное 
событие № 30 

Николаев Г.И. – 
заведующий отделом 

Отдел промышлен-
ности, транспорта, 

  31.12.2019         
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Снижено 

количество 

дорожно-
транспортных 

происшествий до 

121 ед. 

промышленности, 
транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы администрации 
МОГО «Инта» 

связи и жилищно-
коммунальной сферы 

2.11 

Основное 
мероприятие 

 

4.4 Создание 
тематических 

радиопередач по 

пропаганде 
культуры поведения 

участников 

дорожного 
движения, 

отражение в СМИ 

складывающейся 
обстановки на 

автомобильных 

дорогах МОГО 
«Инта» 

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 
промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 
сферы администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел промышлен-

ности, транспорта, 
связи и жилищно-

коммунальной сферы 

Снижено 

количество 

дорожно-
транспортных 

происшествий до 

121 ед. 

01.01.2019 31.12.2019 - - - -  V  V 

2.11.1 

Мероприятие 4.4.1 

 

Организация 

проведения 

тематических 

передач по 
пропаганде 

культуры поведения 

участников 
дорожного 

движения 

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта, связи и 
жилищно-коммунальной 

сферы администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел промышлен-
ности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы 

Снижено 

количество 
дорожно-

транспортных 

происшествий до 
121 ед. 

01.01.2019 31.12.2019 - - - -  V  V 

 

Контрольное 
событие № 31 

 

Снижено 
количество 

дорожно-

транспортных 
происшествий до 

121 ед. 

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 

промышленности, 
транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы администрации 
МОГО «Инта» 

Отдел промышлен-

ности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы 

  31.12.2019        V 

2.11.2 

Мероприятие 4.4.2 

 
Отражение в СМИ 

складывающейся 

обстановки на 
автомобильных 

дорогах МОГО 

«Инта» 

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 

промышленности, 
транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы администрации 
МОГО «Инта» 

Отдел промышлен-

ности, транспорта, 

связи и жилищно-
коммунальной сферы 

Снижено 
количество 

дорожно-

транспортных 
происшествий до 

121 ед. 

01.01.2019 31.12.2019 - - - -  V  V 
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Контрольное 
событие № 32 

 

Снижено 
количество 

дорожно-

транспортных 
происшествий до 

121 ед. 

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 

промышленности, 
транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы администрации 
МОГО «Инта» 

Отдел промышлен-

ности, транспорта, 

связи и жилищно-
коммунальной сферы 

  31.12.2019        V 

2.12 

Основное 

мероприятие 
 

4.5. Обеспечение 

работы комиссии по 
безопасности 

дорожного 

движения и 
организации 

транспортного 

обслуживания на 
территории МОГО 

«Инта» 

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 
промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 
сферы администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел промышлен-

ности, транспорта, 
связи и жилищно-

коммунальной сферы 

Снижено 

количество 

дорожно-
транспортных 

происшествий до 

121 ед. 

01.01.2019 31.12.2019 - - - - V V V V 

2.12.1 

Мероприятие 4.5.1 

 
Обеспечение 

работы комиссии по 

безопасности 

дорожного 

движения на 

территории МОГО 
«Инта» 

Николаев Г.И. – 
заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел промышлен-
ности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы 

Снижено 

количество 
дорожно-

транспортных 

происшествий до 
121 ед. 

01.01.2019 31.12.2019 - - - - V  V  

 

Контрольное 

событие № 33 

 
Снижено 

количество 
дорожно-

транспортных 

происшествий до 
121 ед. 

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 
промышленности, 

транспорта, связи и 
жилищно-коммунальной 

сферы администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел промышлен-

ности, транспорта, 
связи и жилищно-

коммунальной сферы 

  31.12.2019       V  

2.12.2 

Мероприятие 4.5.2 

 

Организация 
транспортного 

обслуживания на 

территории МОГО 
«Инта» 

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 

промышленности, 
транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы администрации 
МОГО «Инта» 

Отдел промышлен-

ности, транспорта, 

связи и жилищно-
коммунальной сферы 

Снижено 
количество 

дорожно-

транспортных 
происшествий до 

121 ед. 

01.01.2019 31.12.2019 - - - - V V V V 

 

Контрольное 

событие № 34 

 
Снижено 

количество 

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 

промышленности, 
транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 

Отдел промышлен-
ности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы 

  31.12.2019        V 
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дорожно-
транспортных 

происшествий до 

121 ед. 

сферы администрации 
МОГО «Инта» 

2.13 

Основное 
мероприятие 

 

5.1  Проведение 
городских смотров-

конкурсов 

«Безопасное 
колесо», конкурсов 

детских рисунков 

«Правила 
Дорожного 

Движения», 

«Светофор – мой 
друг», «Рисунок на 

асфальте» 

Сердюкова Е.С. – 
начальник отдела 

образования 

администрации МОГО 
«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта»  

Увеличена доля 
образовательных     

организаций, 

оснащённых 
оборудованием, 

позволяющим в 

игровой форме 
формировать 

навыки 

безопасного 
поведения на 

улично-дорожной 

сети, в общем 
количестве 

образовательных 

организаций 
до 93 % 

01.01.2019 31.12. 2019 - - - -  V  V 

2.13.1 

Мероприятие 5.1.1 

 

Проведение 
городских смотров-

конкурсов 

«Безопасное 

колесо» Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 

образования 
администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 
«Инта»  

Увеличена доля 

образовательных     

организаций, 
оснащённых 

оборудованием, 

позволяющим в 

игровой форме 

формировать 

навыки 
безопасного 

поведения на 

улично-дорожной 
сети, в общем 

количестве 

образовательных 
организаций 

до 93 % 

01.01.2019 31.12. 2019 - - - -  V   

 

Контрольное 
событие № 35 

 

Увеличена доля 
образовательных     

организаций, 

оснащённых 
оборудованием, 

позволяющим в 

игровой форме 
формировать 

навыки безопасного 

поведения на 
улично-дорожной 

Сердюкова Е.С. – 
начальник отдела 

образования 

администрации МОГО 
«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта»  

  31.12.2019 - - - -  V   
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сети, в общем 
количестве 

образовательных 

организаций 
до 93 % 

2.13.2 

Мероприятие 5.1.2 

 

Проведение 
конкурсов детских 

рисунков «Правила 

Дорожного 
Движения», 

«Светофор – мой 

друг», «Рисунок на 
асфальте» 

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 

образования 
администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 
«Инта»  

Увеличена доля 

образовательных     

организаций, 
оснащённых 

оборудованием, 

позволяющим в 
игровой форме 

формировать 

навыки 
безопасного 

поведения на 

улично-дорожной 
сети, в общем 

количестве 

образовательных 
организаций 

до 93 % 

01.01.2019 31.12. 2019 - - - -  V  V 

 

Контрольное 

событие № 36 
 

Увеличена доля 

образовательных     

организаций, 

оснащённых 

оборудованием, 
позволяющим в 

игровой форме 

формировать 
навыки безопасного 

поведения на 

улично-дорожной 
сети, в общем 

количестве 
образовательных 

организаций 

до 93 % 

Сердюкова Е.С. – 
начальник отдела 

образования 

администрации МОГО 
«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта»  

  31.12.2019        V 

2.14 

Основное 
мероприятие 

 

5.2 Организация и 
проведение 

образовательных, 

воспитательных 
программ (уроков, 

семинаров, 

викторин) для 
школьников по 

Сердюкова Е.С. – 
начальник отдела 

образования 

администрации МОГО 
«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

Увеличена доля 
образовательных     

организаций, 

оснащённых 
оборудованием, 

позволяющим в 

игровой форме 
формировать 

навыки 

безопасного 
поведения на 

01.01.2019 31.12.2019 - - - - V   V 
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изучению и 
соблюдению правил 

дорожного 

движения 

улично-дорожной 
сети, в общем 

количестве 

образовательных 
организаций 

до 93 % 

2.14.1 

Мероприятие 5.2.1 

 
Организация и 

проведение 

образовательных, 
воспитательных 

программ (уроков, 

семинаров, 
викторин) для 

школьников по 

изучению и 
соблюдению правил 

дорожного 

движения  

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 
образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 
администрации МОГО 

«Инта» 

Увеличена доля 

образовательных     
организаций, 

оснащённых 

оборудованием, 
позволяющим в 

игровой форме 

формировать 
навыки 

безопасного 

поведения на 
улично-дорожной 

сети, в общем 

количестве 
образовательных 

организаций 

до 93 % 

01.01.2019 31.12.2019 - - - - V   V 

 

Контрольное 
событие № 37 

 

Увеличена доля 

образовательных     

организаций, 

оснащённых 
оборудованием, 

позволяющим в 

игровой форме 
формировать 

навыки безопасного 

поведения на 
улично-дорожной 

сети, в общем 
количестве 

образовательных 

организаций 
до 93 % 

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 

образования 
администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 
«Инта»  

  31.12.2019 - - - -    V 

2.14.2 

Мероприятие 5.2.2 

 

Организация и 
проведение 

специальных 

обучающих 
программ (уроков) 

для школьников по 

оказанию первой 
доврачебной 

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 
образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 
администрации МОГО 

«Инта» 

Увеличена доля 

образовательных     

организаций, 
оснащённых 

оборудованием, 

позволяющим в 
игровой форме 

формировать 

навыки 
безопасного 

01.01.2019 31.12.2019 - - - -    V 
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помощи  поведения на 

улично-дорожной 

сети, в общем 

количестве 
образовательных 

организаций 

до 93 % 

 

Контрольное 
событие № 38 

 

Увеличена доля 
образовательных     

организаций, 

оснащённых 
оборудованием, 

позволяющим в 

игровой форме 
формировать 

навыки безопасного 

поведения на 
улично-дорожной 

сети, в общем 

количестве 
образовательных 

организаций 

до 93 % 

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 

образования 
администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 
«Инта»  

  31.12.2019 - - - -    V 

2.15 

Основное 

мероприятие 

 

5.3 Организация 
проведения занятий 

с учащимися 

средних 
общеобразователь-

ных школ в рамках 

учебного предмета 
обеспечение 

безопасности 
жизнедеятельности 

по Правилам 

дорожного 
движения и 

безопасности 

дорожного 
движения  

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 

образования 
администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 
«Инта»  

Увеличена доля 

образовательных     

организаций, 
оснащённых 

оборудованием, 

позволяющим в 
игровой форме 

формировать 

навыки 
безопасного 

поведения на 
улично-дорожной 

сети, в общем 

количестве 
образовательных 

организаций 

до 93 % 

01.01.2019 31.12.2019 - - - -  V  V 

2.15.1 

Мероприятие 5.3.1 

 

Организация 
проведения занятий 

с учащимися 

средних 
общеобразователь-

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 
образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 
администрации МОГО 

«Инта»  

Увеличена доля 

образовательных     

организаций, 
оснащённых 

оборудованием, 

позволяющим в 
игровой форме 

01.01.2019 31.12.2019 - - - -  V  V 
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ных школ в рамках 
учебного предмета 

обеспечение 

безопасности 
жизнедеятельности 

по Правилам 

дорожного 
движения и 

безопасности 

дорожного 
движения  

формировать 
навыки 

безопасного 

поведения на 
улично-дорожной 

сети, в общем 

количестве 
образовательных 

организаций 

до 93 % 

 

Контрольное 

событие № 39 

 
Увеличена доля 

образовательных     

организаций, 
оснащённых 

оборудованием, 

позволяющим в 
игровой форме 

формировать 

навыки безопасного 
поведения на 

улично-дорожной 

сети, в общем 
количестве 

образовательных 

организаций 
до 93 % 

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 
образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 
администрации МОГО 

«Инта» 

  31.12.2019 - - - -    V 

2.15.2 

Мероприятие 5.3.2 

 

Организация 
проведения занятий 

с учащимися 

средних 
общеобразователь-

ных школ в рамках 
учебного предмета 

обеспечение 

безопасности 
жизнедеятельности 

по Правилам 

дорожного 
движения, 

совместно с 

представителями 
ОГИБДД 

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 

образования 
администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 
«Инта»  

Увеличена доля 
образовательных     

организаций, 

оснащённых 
оборудованием, 

позволяющим в 
игровой форме 

формировать 

навыки 
безопасного 

поведения на 

улично-дорожной 
сети, в общем 

количестве 

образовательных 
организаций 

до 93 % 

01.01.2019 31.12.2019 - - - -  V   

 

Контрольное 

событие № 40 

 
Увеличена доля 

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 

образования 
администрации МОГО 

Отдел образования 
администрации МОГО 

«Инта» 

  31.12.2019 - - - -  V   
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образовательных     
организаций, 

оснащённых 

оборудованием, 
позволяющим в 

игровой форме 

формировать 
навыки безопасного 

поведения на 

улично-дорожной 
сети, в общем 

количестве 

образовательных 

организаций 

до 93 % 

«Инта» 

2.16 

Основное 

мероприятие 
 

5.4 Тиражирование 

методического 
пособия для 

педагогов 

дошкольных 
образовательных 

учреждений 

«Обучение 
дошкольников 

навыкам и умениям 

безопасного 
поведения на 

дороге» 

Сердюкова Е.С. – 
начальник отдела 

образования 

администрации МОГО 
«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта»  

 

Снижено число 
детей, погибших в 

дорожно-

транспортных 
происшествиях,              

до 1 человека 

01.01.2019 31.12.2019 - - - - V V   

2.16.1 

Мероприятие 5.4.1 

 
Разработка и 

тиражирование 

методического 
пособия для 

педагогов 
дошкольных 

образовательных 

учреждений 
«Обучение 

дошкольников 

навыкам и умениям 
безопасного 

поведения на 

дороге» 

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 

образования 
администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 
«Инта»  

 
Снижено число 

детей, погибших в 

дорожно-
транспортных 

происшествиях,              

до 1 человека 

01.01.2019 31.12.2019 - - - - V    

 

Контрольное 
событие № 41 

 

Снижено число 
детей, погибших в 

Сердюкова Е.С. – 
начальник отдела 

образования 

администрации МОГО 
«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта»  

  31.12.2019     V    
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дорожно-
транспортных 

происшествиях,              

до 1 человека 

2.16.2 

Мероприятие 5.4.2 
 

Разработка и 

тиражирование 
методического 

пособия для 

родителей 
воспитанников 

дошкольных 

образовательных 
учреждений 

«Обучение 

дошкольников 
навыкам и умениям 

безопасного 

поведения на 
дороге» 

Сердюкова Е.С. – 
начальник отдела 

образования 

администрации МОГО 
«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта»  

 

Снижено число 
детей, погибших в 

дорожно-

транспортных 
происшествиях,              

до 1 человека 

01.01.2019 31.12.2019 - - - -  V   

 

Контрольное 

событие № 42 

 
Снижено число 

детей, погибших в 

дорожно-

транспортных 

происшествиях,              

до 1 человека 

Сердюкова Е.С. – 
начальник отдела 

образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта»  

  31.12.2019      V   

2.17 

Основное 
мероприятие 

 

5.5 Организация и 
проведение 

олимпиады по 
правилам 

дорожного 

движения среди 
обучающихся 9-11 

классов 

муниципальных 
образовательных 

учреждений  

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 

образования 
администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 
«Инта»  

Увеличена доля 
образовательных     

организаций, 

оснащённых 
оборудованием, 

позволяющим в 
игровой форме 

формировать 

навыки 
безопасного 

поведения на 

улично-дорожной 
сети, в общем 

количестве 

образовательных 
организаций 

до 93 % 

01.01.2019 31.12.2019 - - - - V V   

2.17.1 

Мероприятие 5.5.1 

 
Организация и 

проведение 

олимпиады по 

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 
образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 
администрации МОГО 

«Инта»  

Увеличена доля 

образовательных     
организаций, 

оснащённых 

оборудованием, 

01.01.2019 31.12.2019 - - - - V    
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правилам 
дорожного 

движения среди 

обучающихся 9 
классов 

муниципальных 

образовательных 
учреждений 

позволяющим в 
игровой форме 

формировать 

навыки 
безопасного 

поведения на 

улично-дорожной 
сети, в общем 

количестве 

образовательных 
организаций 

до 93 % 

 

Контрольное 

событие № 43 
 

Увеличена доля 

образовательных     
организаций, 

оснащённых 

оборудованием, 
позволяющим в 

игровой форме 

формировать 
навыки безопасного 

поведения на 

улично-дорожной 
сети, в общем 

количестве 

образовательных 
организаций 

до 93 % 

Сердюкова Е.С. – 
начальник отдела 

образования 

администрации МОГО 
«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта»  

  31.12.2019     V    

2.17.2 

Мероприятие 5.5.2 

 
Организация и 

проведение 

олимпиады по 
правилам 

дорожного 
движения среди 

обучающихся 10-11 

классов 
муниципальных 

образовательных 

учреждений 

Сердюкова Е.С. – 
начальник отдела 

образования 

администрации МОГО 
«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта»  

Увеличена доля 

образовательных     
организаций, 

оснащённых 

оборудованием, 
позволяющим в 

игровой форме 
формировать 

навыки 

безопасного 
поведения на 

улично-дорожной 

сети, в общем 
количестве 

образовательных 

организаций 
до 93 % 

01.01.2019 31.12.2019 - - - -  V   

 

Контрольное 

событие № 44 

 
Увеличена доля 

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 

образования 
администрации МОГО 

Отдел образования 
администрации МОГО 

«Инта»  

  31.12.2019      V   
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образовательных     
организаций, 

оснащённых 

оборудованием, 
позволяющим в 

игровой форме 

формировать 
навыки безопасного 

поведения на 

улично-дорожной 
сети, в общем 

количестве 

образовательных 

организаций 

до 93 % 

«Инта» 

2.18 

Основное 

мероприятие 
 

5.6 Организация и 

проведение 
конкурса «Лучший 

уголок по 

безопасности 
дорожного 

движения в 

муниципальных 
общеобразователь-

ных учреждениях» 

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 
образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 
администрации МОГО 

«Инта»  

Увеличена доля 

образовательных     
организаций, 

оснащённых 

оборудованием, 
позволяющим в 

игровой форме 

формировать 
навыки 

безопасного 

поведения на 
улично-дорожной 

сети, в общем 

количестве 
образовательных 

организаций 

до 93 % 

01.01.2019 31.12.2019 - - - -    V 

2.18.1 

Мероприятие 5.6.1 
 

Организация и 

проведение 
конкурса «Лучший 

уголок по 
безопасности 

дорожного 

движения в 
муниципальных 

общеобразователь-

ных учреждениях» 

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 

образования 
администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 
«Инта»  

Увеличена доля 
образовательных     

организаций, 

оснащённых 
оборудованием, 

позволяющим в 
игровой форме 

формировать 

навыки 
безопасного 

поведения на 

улично-дорожной 
сети, в общем 

количестве 

образовательных 
организаций 

до 93 % 

01.01.2019 31.12.2019 - - - -    V 

 

Контрольное 

событие  № 45 
 

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 
образования 

Отдел образования 

администрации МОГО 
«Инта»  

  31.12.2019        V 
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Увеличена доля 
образовательных     

организаций, 

оснащённых 
оборудованием, 

позволяющим в 

игровой форме 
формировать 

навыки безопасного 

поведения на 
улично-дорожной 

сети, в общем 

количестве 

образовательных 

организаций 

до 93 % 

администрации МОГО 
«Инта» 

2.18.2 

Мероприятие 5.6.2 
 

Организация и 

проведение 
конкурса «Лучший 

уголок по 

безопасности 
дорожного 

движения в 

муниципальных 
дошкольных 

образовательных 

учреждениях» 

Сердюкова Е.С. – 
начальник отдела 

образования 

администрации МОГО 
«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта»  

Увеличена доля 
образовательных     

организаций, 

оснащённых 
оборудованием, 

позволяющим в 

игровой форме 
формировать 

навыки 

безопасного 
поведения на 

улично-дорожной 

сети, в общем 
количестве 

образовательных 

организаций 
до 93 % 

01.01.2019 31.12.2019 - - - -     

 

Контрольное 

событие  № 46 

 
Увеличена доля 

образовательных     
организаций, 

оснащённых 

оборудованием, 
позволяющим в 

игровой форме 

формировать 
навыки безопасного 

поведения на 

улично-дорожной 
сети, в общем 

количестве 

образовательных 
организаций 

до 93 % 

Сердюкова Е.С. – 
начальник отдела 

образования 

администрации МОГО 
«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта»  

  31.12.2019        V 
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2.19 

Основное 
мероприятие 

 

5.7. Приобретение 
для дошкольных 

образовательных 

учреждений 
оборудования, 

позволяющего в 

игровой форме 
формировать 

навыки безопасного 

поведения на 

улично-дорожной 

сети   

Сердюкова Е.С. – 
начальник отдела 

образования 

администрации МОГО 
«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта»  

Увеличена доля 
образовательных     

организаций, 

оснащённых 
оборудованием, 

позволяющим в 

игровой форме 
формировать 

навыки 

безопасного 
поведения на 

улично-дорожной 

сети, в общем 

количестве 

образовательных 

организаций 
до 93 % 

  - - - -     

2.19.1 

Мероприятие 5.7.1 

 

Приобретение для 
дошкольных 

образовательных 

учреждений 
оборудования, 

позволяющего в 

игровой форме 
формировать 

навыки безопасного 

поведения на 
улично-дорожной 

сети 

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 

образования 
администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 
«Инта»  

Увеличена доля 

образовательных     

организаций, 
оснащённых 

оборудованием, 

позволяющим в 
игровой форме 

формировать 

навыки 
безопасного 

поведения на 

улично-дорожной 
сети, в общем 

количестве 

образовательных 
организаций 

до 93 % 

  - - - -     

 

Контрольное 

событие № 47 
 

Увеличена доля 
образовательных     

организаций, 

оснащённых 
оборудованием, 

позволяющим в 

игровой форме 
формировать 

навыки безопасного 

поведения на 
улично-дорожной 

сети, в общем 

количестве 
образовательных 

организаций 

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 
образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 
администрации МОГО 

«Инта» 
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до 93 % 

2.19.2 

Мероприятие 5.7.2 

 
Организация и 

проведение 

соревнований 
между  

дошкольными 

образовательными 
учреждениями по 

безопасности 

дорожного 

движения с 

использованием 

приобретенного 
оборудования 

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 
образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 
администрации МОГО 

«Инта»  

Увеличена доля 

образовательных     
организаций, 

оснащённых 

оборудованием, 
позволяющим в 

игровой форме 

формировать 
навыки 

безопасного 

поведения на 

улично-дорожной 

сети, в общем 

количестве 
образовательных 

организаций 

до 93 % 

  - - - -     

 

Контрольное 
событие № 48 

 

Увеличена доля 
образовательных     

организаций, 

оснащённых 

оборудованием, 

позволяющим в 

игровой форме 
формировать 

навыки безопасного 

поведения на 
улично-дорожной 

сети, в общем 

количестве 
образовательных 

организаций 

до 93 % 

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 

образования 
администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 
«Инта» 

           

2.20 

Основное 
мероприятие 

 

5.8 Изготовление и 
распространение 

световозвращаю-

щих 
приспособлений 

среди 

дошкольников и 
учащихся младших 

классов 

образовательных 
учреждений  

Сердюкова Е.С. – 
начальник отдела 

образования 

администрации МОГО 
«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта»  

Снижено число 

детей, погибших в 

дорожно-
транспортных 

происшествиях,              

до 1 человека 

01.01.2019 31.12.2019 - - - -   V  
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2.20.1 

Мероприятие 5.8.1 
 

Изготовление и 

распространение 
световозвращаю-

щих 

приспособлений 
среди 

дошкольников 

образовательных 
учреждений 

Сердюкова Е.С. – 
начальник отдела 

образования 

администрации МОГО 
«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта»  

Снижено число 

детей, погибших в 

дорожно-
транспортных 

происшествиях,              

до 1 человека 

01.01.2019 31.12.2019 - - - -   V  

 

Контрольное 

событие № 49 

 
Снижено число 

детей, погибших в 

дорожно-
транспортных 

происшествиях,              

до 1 человека 

Сердюкова Е.С. – 
начальник отдела 

образования 

администрации МОГО 
«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта»  

  31.12.2019       V  

2.20.2 

Мероприятие 5.8.2 
 

Изготовление и 

распространение 
световозвращаю-

щих 

приспособлений 

среди учащихся 

младших классов 

образовательных 
учреждений 

Сердюкова Е.С. – 
начальник отдела 

образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта»  

Снижено число 

детей, погибших в 

дорожно-
транспортных 

происшествиях,              

до 1 человека 

01.01.2019 31.12.2019 - - - -   V  

 

Контрольное 

событие № 50 

 
Снижено число 

детей, погибших в 
дорожно-

транспортных 

происшествиях,              
до 1 человека 

 
 

Сердюкова Е.С. – 
начальник отдела 

образования 

администрации МОГО 
«Инта» 

 
 

Отдел образования 

администрации МОГО 
«Инта» 

  
 

31.12.2019 
      V  

Итого по подпрограмме 2      0,0   0,0     

3 Подпрограмма 3 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций» 

3.1 

Основное 

мероприятие 

 
1.1. Разработка 

методических 

рекомендаций по 
профилактике 

Маликова Е.М. – 

начальник управления 

по делам гражданской 
обороны, 

антитеррористической 

и пожарной 
безопасности 

Управление по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической 
и пожарной 

безопасности 

администрация МОГО 
«Инта» 

Разработаны 

методические 

рекомендации по 
профилактике 

возникновения 

чрезвычайных 
ситуаций на 

01.01.2019 31.12.2019 - - - - V    
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возникновения 
чрезвычайных 

ситуаций на водных 

объектах 

администрации МОГО 
«Инта» 

водных объектах в 
количестве 1 ед. 

3.1.1 

Мероприятие 1.1.1 
 

Подбор материалов 

(информации) для 
разработки 

методических 

рекомендаций по 
профилактике 

возникновения 

чрезвычайных 
ситуаций на водных 

объектах 

Маликова Е.М. – 
начальник управления 

по делам гражданской 

обороны, 
антитеррористической 

и пожарной 

безопасности 

администрации МОГО 

«Инта» 

Управление по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической 
и пожарной 

безопасности 

администрация МОГО 

«Инта» 

Разработаны 
методические 

рекомендации по 

профилактике 
возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций на 

водных объектах в 

количестве 1 ед. 

01.01.2019 31.12.2019 - - - - V    

 

Контрольное 

событие № 51 
 

Разработаны 

методические 
рекомендации по 

профилактике 

возникновения 
чрезвычайных 

ситуаций на водных 

объектах в 

количестве 1 ед. 

Маликова Е.М. – 

начальник управления 
по делам гражданской 

обороны, 

антитеррористической 
и пожарной 

безопасности 

администрации МОГО 
«Инта» 

Управление по делам 
гражданской обороны, 

антитеррористической 

и пожарной 
безопасности 

администрация МОГО 

«Инта» 

  31.12.2019     V    

3.1.2 

Мероприятие 1.1.2 

 

Разработка 
методических 

рекомендаций по 

профилактике 
возникновения 

чрезвычайных 
ситуаций на водных 

объектах 

Маликова Е.М. – 
начальник управления 

по делам гражданской 

обороны, 
антитеррористической 

и пожарной 

безопасности 
администрации МОГО 

«Инта» 

Управление по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической 
и пожарной 

безопасности 

администрация МОГО 
«Инта» 

Разработаны 
методические 

рекомендации по 

профилактике 
возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций на 
водных объектах в 

количестве 1 ед. 

01.01.2019 31.12.2019 - - - - V    

 

Контрольное 

событие № 52 

 

Разработаны 

методические 
рекомендации по 

профилактике 

возникновения 
чрезвычайных 

ситуаций на водных 

объектах в 
количестве 1 ед. 

 

 

Маликова Е.М. – 
начальник управления 

по делам гражданской 

обороны, 
антитеррористической 

и пожарной 

безопасности 
администрации МОГО 

«Инта» 

 

 
Управление по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической 
и пожарной 

безопасности 

администрация МОГО 
«Инта» 

  

 

 
 

 

 
31.12.2019 

    V    

3.2 
Основное 

мероприятие 

Маликова Е.М. – 

начальник управления 

Управление по делам 

гражданской обороны, 

Увеличена доля 

информированност
01.01.2019 31.12.2019 - - - - V V V V 
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1.2. Размещение в 

средствах массовой 

информации 
методических 

рекомендаций по 

профилактике 
возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций на водных 
объектах 

по делам гражданской 
обороны, 

антитеррористической 

и пожарной 
безопасности 

администрации МОГО 

«Инта» 

антитеррористической 
и пожарной 

безопасности 

администрация МОГО 
«Инта» 

и населения по 
вопросам 

возникновения 

чрезвычайных 
ситуаций на 

водных объектах 

до 80% 

3.2.1 

Мероприятие 1.2.1 

 

Размещение в газете 
«Искра - твоя 

городская газета» 

методических 
рекомендаций по 

профилактике 

возникновения 
чрезвычайных 

ситуаций на водных 

объектах 

Маликова Е.М. – 

начальник управления 

по делам гражданской 
обороны, 

антитеррористической 

и пожарной 
безопасности 

администрации МОГО 

«Инта» 

Управление по делам 

гражданской обороны, 
антитеррористической 

и пожарной 

безопасности 
администрация МОГО 

«Инта» 

Увеличена доля 

информированност

и населения по 
вопросам 

возникновения 

чрезвычайных 
ситуаций на 

водных объектах 

до 80% 

01.01.2019 31.12.2019 - - - - V V V V 

 

Контрольное 
событие № 53 

 

Увеличена доля 

информированности 

населения по 

вопросам 
возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций на водных 
объектах до 80% 

Маликова Е.М. – 

начальник управления 

по делам гражданской 

обороны, 

антитеррористической 

и пожарной 
безопасности 

администрации МОГО 

«Инта» 

Управление по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической 

и пожарной 

безопасности 
администрация МОГО 

«Инта» 

  31.12.2019        V 

3.2.2 

Мероприятие 1.2.2 

 
Размещение на 

телевидении (5 

канал) 
методических 

рекомендаций по 

профилактике 
возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций на водных 
объектах 

Маликова Е.М. – 

начальник управления 
по делам гражданской 

обороны, 

антитеррористической 

и пожарной 

безопасности 

администрации МОГО 
«Инта» 

Управление по делам 
гражданской обороны, 

антитеррористической 

и пожарной 

безопасности 

администрация МОГО 

«Инта» 

Увеличена доля 

информированност
и населения по 

вопросам 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций на 

водных объектах 
до 80% 

01.01.2019 31.12.2019 - - - - V V V V 

 

Контрольное 

событие № 54 

 
Увеличена доля 

информированности 

населения по 

Маликова Е.М. – 

начальник управления 

по делам гражданской 
обороны, 

антитеррористической 

и пожарной 

Управление по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической 
и пожарной 

безопасности 

администрация МОГО 

  31.12.2019        V 
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вопросам 
возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций на водных 
объектах до 80% 

безопасности 
администрации МОГО 

«Инта» 

«Инта» 

3.3 

Основное 

мероприятие 

 
2.1 Проведение 

собраний с 

жителями сельских 
населённых пунктов 

с целью их 

информирования о 
правилах 

безопасного 

поведения на 
водных объектах 

Приманчук В.М. -

старший инспектор 

сектора по работе с 
территориями 

администрации МОГО 

«Инта»;  
Истомина И.Я. – старший 

инспектор сектора по 

работе с территориями 
администрации МОГО 

«Инта»; 

Беляева Н.С. – старший 
инспектор сектора по 

работе с территориями 

администрации МОГО 
«Инта»; 

Хозяинов Г.М. – старший 

инспектор сектора по 
работе с территориями 

администрации МОГО 

«Инта»; 
Морозов Ю.С. -

инспектор сектора по 

работе с территориями 
администрации МОГО 

«Инта»; 

Базянов А.Ф. - старший 
инспектор сектора по 

работе с территориями 

администрации МОГО 
«Инта» 

Сектор по работе с 

территориями 

администрации МОГО 
«Инта» 

Повышен уровень 

информированнос-

ти жителей 
сельских 

населённых 

пунктов по 
вопросам 

безопасности  на 

водных объектах 
до 100 % 

01.01.2019 31.12. 2019 - - - - V V V V 

3.3.1 

Мероприятие 2.1.1 

 
Проведение 

собраний с 

жителями сельских 
населённых пунктов 

с целью их 

информирования о 
правилах 

безопасного 

поведения на 
водных объектах 

Приманчук В.М. -

старший инспектор 
сектора по работе с 

территориями 

администрации МОГО 
«Инта»;  

Истомина И.Я. – старший 

инспектор сектора по 
работе с территориями 

администрации МОГО 

«Инта»; 
Беляева Н.С. – старший 

инспектор сектора по 

работе с территориями 
администрации МОГО 

«Инта»; 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Сектор по работе с 

территориями 
администрации МОГО 

«Инта» 

 

 
 

 

 
 

 

Повышен уровень 
информированнос-

ти жителей 

сельских 
населённых 

пунктов по 

вопросам 
безопасности  на 

водных объектах 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
01.01.2019 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
31.12. 2020 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

- 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

- 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

- 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

- 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

V 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

V 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

V 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

V 
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Хозяинов Г.М. – старший 

инспектор сектора по 

работе с территориями 

администрации МОГО 
«Инта»; 

Морозов Ю.С. -

инспектор сектора по 
работе с территориями 

администрации МОГО 

«Инта»; 
Базянов А.Ф. - старший 

инспектор сектора по 

работе с территориями 

администрации МОГО 

«Инта» 

до 100 % 

 

Контрольное 

событие № 55 
 

Повышен уровень 

информированнос-
ти жителей 

сельских 

населённых пунктов 
по вопросам 

безопасности  на 

водных объектах  
до 100 % 

Приманчук В.М. -

старший инспектор 
сектора по работе с 

территориями 

администрации МОГО 
«Инта»;  

Истомина И.Я. – старший 

инспектор сектора по 
работе с территориями 

администрации МОГО 

«Инта»; 
Беляева Н.С. – старший 

инспектор сектора по 

работе с территориями 
администрации МОГО 

«Инта»; 

Хозяинов Г.М. – старший 
инспектор сектора по 

работе с территориями 

администрации МОГО 
«Инта»; 

Морозов Ю.С. -
инспектор сектора по 

работе с территориями 

администрации МОГО 

«Инта»; 

Базянов А.Ф. - старший 

инспектор сектора по 
работе с территориями 

администрации МОГО 

«Инта» 

Сектор по работе с 

территориями 
администрации МОГО 

«Инта» 

  30.12.2019        V 

3.3.2 

Мероприятие 2.1.2 
 

Проведение 

подворного обхода 
в сельских 

населённых пунктах 

Приманчук В.М. -
старший инспектор 

сектора по работе с 

территориями 
администрации МОГО 

«Инта»;  
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с целью 
информирования 

населения о 

правилах 
безопасного 

поведения на 

водных объектах 

Истомина И.Я. – старший 
инспектор сектора по 

работе с территориями 

администрации МОГО 
«Инта»; 

Беляева Н.С. – старший 

инспектор сектора по 
работе с территориями 

администрации МОГО 

«Инта»; 
Хозяинов Г.М. – старший 

инспектор сектора по 

работе с территориями 

администрации МОГО 

«Инта»; 

Морозов Ю.С. -
инспектор сектора по 

работе с территориями 

администрации МОГО 
«Инта»; 

Базянов А.Ф. - старший 

инспектор сектора по 
работе с территориями 

администрации МОГО 

«Инта» 

 
 

 

 
 

 

Сектор по работе с 
территориями 

администрации МОГО 

«Инта» 

 
Повышен уровень 

информированнос-

ти жителей 
сельских 

населённых 

пунктов по 
вопросам 

безопасности  на 

водных объектах 
до 100 % 

 
 

 

 
 

 

 
01.01.2019 

 
 

 

 
 

 

 
31.12. 2019 

 
 

 

 
 

 

 
- 

 
 

 

 
 

 

 
- 

 
 

 

 
 

 

 
- 

 
 

 

 
 

 

 
- 

 
 

 

 
 

 

 
V 

 
 

 

 
 

 

 
V 

 
 

 

 
 

 

 
V 

 
 

 

 
 

 

 
V 

 

Контрольное 
событие № 56 

 

Повышен уровень 
информированнос-

ти жителей 

сельских 
населённых пунктов 

по вопросам 

безопасности  на 
водных объектах  

до 100 % 

Приманчук В.М. -
старший инспектор 

сектора по работе с 

территориями 
администрации МОГО 

«Инта»;  

Истомина И.Я. – старший 
инспектор сектора по 

работе с территориями 

администрации МОГО 
«Инта»; 

Беляева Н.С. – старший 
инспектор сектора по 

работе с территориями 

администрации МОГО 

«Инта»; 

Хозяинов Г.М. – старший 

инспектор сектора по 
работе с территориями 

администрации МОГО 

«Инта»; 
Морозов Ю.С. -

инспектор сектора по 

работе с территориями 
администрации МОГО 

«Инта»; 

Базянов А.Ф. - старший 

Сектор по работе с 

территориями 
администрации МОГО 

«Инта» 

  30.12.2019        V 
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инспектор сектора по 

работе с территориями 

администрации МОГО 

«Инта» 

3.4 

Основное 
мероприятие 

 

2.2. Установка 
запрещающих 

знаков в 

несанкционированн
ых местах отдыха 

граждан  на водных 

объектах сельских 
населённых пунктов 

Приманчук В.М. -
старший инспектор 

сектора по работе с 

территориями 
администрации МОГО 

«Инта»;  

Истомина И.Я. – старший 
инспектор сектора по 

работе с территориями 

администрации МОГО 
«Инта»; 

Беляева Н.С. – старший 

инспектор сектора по 
работе с территориями 

администрации МОГО 

«Инта»; 
Хозяинов Г.М. – старший 

инспектор сектора по 

работе с территориями 
администрации МОГО 

«Инта»; 

Морозов Ю.С. -
инспектор сектора по 

работе с территориями 

администрации МОГО 
«Инта»; 

Базянов А.Ф. - старший 

инспектор сектора по 
работе с территориями 

администрации МОГО 

«Инта» 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Сектор по работе с 

территориями 
администрации МОГО 

«Инта» 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Повышен уровень 

информированнос-

ти жителей 
сельских 

населённых 

пунктов по 
вопросам 

безопасности  на 

водных объектах 
до 100 % 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

01.01.2019 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

31.12. 2019 - - - - V V V V 

3.4.1 

Мероприятие 2.2.1 
 

Установка 
запрещающих 

знаков в 

несанкционированн
ых местах отдыха 

граждан (в летний 

период) на водных 
объектах сельских 

населённых пунктов 

Приманчук В.М. -
старший инспектор 

сектора по работе с 
территориями 

администрации МОГО 

«Инта»;  
Истомина И.Я. – старший 

инспектор сектора по 

работе с территориями 
администрации МОГО 

«Инта»; 

Беляева Н.С. – старший 
инспектор сектора по 

работе с территориями 

администрации МОГО 
«Инта»; 

Хозяинов Г.М. – старший 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Сектор по работе с 

территориями 

администрации МОГО 
«Инта» 

 
 

 
 

 

 
 

Повышен уровень 

информированнос-
ти жителей 

сельских 

населённых 
пунктов по 

вопросам 

безопасности  на 
водных объектах 

до 100 % 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

01.01.2019 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

31.12. 2019 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

- 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

- 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

- 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

- 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
V 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
V 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
V 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
V 
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инспектор сектора по 

работе с территориями 

администрации МОГО 

«Инта»; 
Морозов Ю.С. -

инспектор сектора по 

работе с территориями 
администрации МОГО 

«Инта»; 

Базянов А.Ф. - старший 
инспектор сектора по 

работе с территориями 

администрации МОГО 

«Инта» 

 

Контрольное 

событие № 57 

 
Повышен уровень 

информированнос-

ти жителей 
сельских 

населённых пунктов 

по вопросам 
безопасности  на 

водных объектах  

до 100 % 

Приманчук В.М. -

старший инспектор 

сектора по работе с 
территориями 

администрации МОГО 

«Инта»;  
Истомина И.Я. – старший 

инспектор сектора по 

работе с территориями 
администрации МОГО 

«Инта»; 

Беляева Н.С. – старший 
инспектор сектора по 

работе с территориями 

администрации МОГО 
«Инта»; 

Хозяинов Г.М. – старший 

инспектор сектора по 
работе с территориями 

администрации МОГО 

«Инта»; 
Морозов Ю.С. -

инспектор сектора по 
работе с территориями 

администрации МОГО 

«Инта»; 

Базянов А.Ф. - старший 

инспектор сектора по 

работе с территориями 
администрации МОГО 

«Инта» 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Сектор по работе с 

территориями 

администрации МОГО 
«Инта»   31.12.2019        V 

3.4.2 

Мероприятие 2.2.2 

 
Установка 

запрещающих 

знаков в 
несанкционированн

ых местах 

Приманчук В.М. -

старший инспектор 
сектора по работе с 

территориями 

администрации МОГО 
«Инта»;  

Истомина И.Я. – старший 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



42 

 
перехода/переезда 
(в осенне-зимний, 

весенний периоды) 

на водных объектах 
сельских 

населённых пунктов 

инспектор сектора по 
работе с территориями 

администрации МОГО 

«Инта»; 
Беляева Н.С. – старший 

инспектор сектора по 

работе с территориями 
администрации МОГО 

«Инта»; 

Хозяинов Г.М. – старший 
инспектор сектора по 

работе с территориями 

администрации МОГО 

«Инта»; 

Морозов Ю.С. -

инспектор сектора по 
работе с территориями 

администрации МОГО 

«Инта»; 
Базянов А.Ф. - старший 

инспектор сектора по 

работе с территориями 
администрации МОГО 

«Инта» 

 
 

 

 
 

Сектор по работе с 

территориями 
администрации МОГО 

«Инта» 

Повышен уровень 
информированнос-

ти жителей 

сельских 
населённых 

пунктов по 

вопросам 
безопасности  на 

водных объектах 

до 100 % 

 
 

 

 
 

 

01.01.2019 

 
 

 

 
 

 

31.12. 2019 

 
 

 

 
 

 

- 

 
 

 

 
 

 

- 

 
 

 

 
 

 

- 

 
 

 

 
 

 

- 

 
 

 

 
 

 

V 

 
 

 

 
 

 

V 

 
 

 

 
 

 

V 

 
 

 

 
 

 

V 

 

Контрольное 

событие № 58 
 

Повышен уровень 

информированнос-
ти жителей 

сельских 

населённых пунктов 
по вопросам 

безопасности  на 

водных объектах  
до 100 % 

Приманчук В.М. -

старший инспектор 
сектора по работе с 

территориями 

администрации МОГО 
«Инта»;  

Истомина И.Я. – старший 

инспектор сектора по 
работе с территориями 

администрации МОГО 

«Инта»; 
Беляева Н.С. – старший 

инспектор сектора по 
работе с территориями 

администрации МОГО 

«Инта»; 

Хозяинов Г.М. – старший 

инспектор сектора по 

работе с территориями 
администрации МОГО 

«Инта»; 

Морозов Ю.С. -
инспектор сектора по 

работе с территориями 

администрации МОГО 
«Инта»; 

Базянов А.Ф. - старший 

инспектор сектора по 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Сектор по работе с 
территориями 

администрации МОГО 

«Инта» 

  31.12.2019        V 
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работе с территориями 
администрации МОГО 

«Инта» 

3.5 

Основное 

мероприятие 
 

2.3 Размещение и 

обновление в 
общественных 

местах сельских 

населённых пунктов 
(на 

информационных 

стендах, досках 
объявлений) 

информации по 

соблюдению правил 
безопасного 

поведения  на 

водных объектах 

Приманчук В.М. -

старший инспектор 
сектора по работе с 

территориями 

администрации МОГО 
«Инта»;  

Истомина И.Я. – старший 

инспектор сектора по 
работе с территориями 

администрации МОГО 

«Инта»; 
Беляева Н.С. – старший 

инспектор сектора по 

работе с территориями 
администрации МОГО 

«Инта»; 

Хозяинов Г.М. – старший 
инспектор сектора по 

работе с территориями 

администрации МОГО 
«Инта»; 

Морозов Ю.С. -

инспектор сектора по 
работе с территориями 

администрации МОГО 

«Инта»; 
Базянов А.Ф. - старший 

инспектор сектора по 

работе с территориями 
администрации МОГО 

«Инта» 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Сектор по работе с 

территориями 

администрации МОГО 
«Инта» 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Повышен уровень 
информированнос-

ти жителей 

сельских 
населённых 

пунктов по 

вопросам 
безопасности  на 

водных объектах 

до 100 % 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

01.01.2019 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

31.12. 2019 - - - - V V V V 

3.5.1 

Мероприятие 2.3.1 
 

Размещение в 

общественных 
местах сельских 

населённых пунктов 

(на 
информационных 

стендах, досках 

объявлений) 
информации по 

соблюдению правил 

безопасного 
поведения  на 

водных объектах 

Приманчук В.М. -

старший инспектор 
сектора по работе с 

территориями 
администрации МОГО 

«Инта»;  

Истомина И.Я. – старший 
инспектор сектора по 

работе с территориями 

администрации МОГО 
«Инта»; 

Беляева Н.С. – старший 

инспектор сектора по 
работе с территориями 

администрации МОГО 

«Инта»; 
Хозяинов Г.М. – старший 

инспектор сектора по 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Сектор по работе с 
территориями 

администрации МОГО 

«Инта» 

 

 
 

 
 

 

 
Повышен уровень 

информированнос-

ти жителей 
сельских 

населённых 

пунктов по 
вопросам 

безопасности  на 

водных объектах 
до 100 % 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
01.01.2019 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
31.12. 2019 

 
 

 

 
 

 

 
 

- 

 
 

 

 
 

 

 
 

- 

 
 

 

 
 

 

 
 

- 

 
 

 

 
 

 

 
 

- 
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V 
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V 
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работе с территориями 
администрации МОГО 

«Инта»; 

Морозов Ю.С. -
инспектор сектора по 

работе с территориями 

администрации МОГО 
«Инта»; 

Базянов А.Ф. - старший 

инспектор сектора по 
работе с территориями 

администрации МОГО 

«Инта» 

 

Контрольное 
событие № 59 

 

Повышен уровень 
информированнос-

ти жителей 

сельских 
населённых пунктов 

по вопросам 

безопасности  на 
водных объектах  

до 100 % 

Приманчук В.М. -
старший инспектор 

сектора по работе с 

территориями 
администрации МОГО 

«Инта»;  

Истомина И.Я. – старший 
инспектор сектора по 

работе с территориями 

администрации МОГО 
«Инта»; 

Беляева Н.С. – старший 

инспектор сектора по 
работе с территориями 

администрации МОГО 

«Инта»; 
Хозяинов Г.М. – старший 

инспектор сектора по 

работе с территориями 
администрации МОГО 

«Инта»; 

Морозов Ю.С. -
инспектор сектора по 

работе с территориями 
администрации МОГО 

«Инта»; 

Базянов А.Ф. - старший 

инспектор сектора по 

работе с территориями 

администрации МОГО 
«Инта» 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Сектор по работе с 
территориями 

администрации МОГО 

«Инта»   31.12.2019        V 

3.5.2 

Мероприятие 2.3.2 

 

Обновление 
информации в 

общественных 

местах сельских 
населённых пунктов 

(на 

Приманчук В.М. -

старший инспектор 

сектора по работе с 
территориями 

администрации МОГО 

«Инта»;  
Истомина И.Я. – старший 

инспектор сектора по 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Повышен уровень 
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информационных 
стендах, досках 

объявлений) по 

соблюдению правил 
безопасного 

поведения  на 

водных объектах 

работе с территориями 
администрации МОГО 

«Инта»; 

Беляева Н.С. – старший 
инспектор сектора по 

работе с территориями 

администрации МОГО 
«Инта»; 

Хозяинов Г.М. – старший 

инспектор сектора по 
работе с территориями 

администрации МОГО 

«Инта»; 

Морозов Ю.С. -

инспектор сектора по 

работе с территориями 
администрации МОГО 

«Инта»; 

Базянов А.Ф. - старший 
инспектор сектора по 

работе с территориями 

администрации МОГО 
«Инта» 

 
 

 

 
Сектор по работе с 

территориями 

администрации МОГО 
«Инта» 

информированнос-
ти жителей 

сельских 

населённых 
пунктов по 

вопросам 

безопасности  на 
водных объектах 

до 100 % 

 
 

 

 
 

01.01.2019 

 
 

 

 
 

31.12. 2019 

 
 

 

 
 

- 

 
 

 

 
 

- 

 
 

 

 
 

- 

 
 

 

 
 

- 

 
 

 

 
 

V 

 
 

 

 
 

V 

 
 

 

 
 

V 

 
 

 

 
 

V 

 

Контрольное 

событие № 60 

 
Повышен уровень 

информированнос-

ти жителей 
сельских 

населённых пунктов 

по вопросам 
безопасности  на 

водных объектах  

до 100 % 

Приманчук В.М. -

старший инспектор 

сектора по работе с 
территориями 

администрации МОГО 

«Инта»;  
Истомина И.Я. – старший 

инспектор сектора по 

работе с территориями 
администрации МОГО 

«Инта»; 

Беляева Н.С. – старший 
инспектор сектора по 

работе с территориями 
администрации МОГО 

«Инта»; 

Хозяинов Г.М. – старший 

инспектор сектора по 

работе с территориями 

администрации МОГО 
«Инта»; 

Морозов Ю.С. -

инспектор сектора по 
работе с территориями 

администрации МОГО 

«Инта»; 
Базянов А.Ф. - старший 

инспектор сектора по 

работе с территориями 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Сектор по работе с 

территориями 
администрации МОГО 

«Инта» 

  31.12.2019        V 
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администрации МОГО 

«Инта» 

3.6 

Основное 

мероприятие 
 

3.1 Обучение 

руководителей, 
должностных лиц и 

специалистов в 

области 
гражданской 

обороны, защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций 

Маликова Е.М. – 

начальник управления 
по делам гражданской 

обороны, 

антитеррористической 
и пожарной 

безопасности 

администрации МОГО 
«Инта» 

Управление по делам 
гражданской обороны, 

антитеррористической 

и пожарной 
безопасности 

администрация МОГО 

«Инта» 

Увеличена доля 

подготовленных, 
переподготовлен-

ных и обученных 

руководителей, 

должностных лиц 

и специалистов в 

области 
гражданской 

обороны, защиты 

от чрезвычайных 
ситуаций до 100 % 

01.01.2019 31.12. 2019 - - - -  V  V 

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 

образования 
администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 
«Инта» 

Попова О.Е. – начальник 

отдела культуры 
администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Юкса О.А. – начальник 

отдела спорта 
администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел 

спорта администрации 

МОГО «Инта» 

3.6.1 

Мероприятие 3.1.1 

 

Обучение 

руководителей, 

должностных лиц и 
специалистов 

администрации в 

области 
гражданской 

обороны, защиты от 

чрезвычайных 
ситуаций  

Маликова Е.М. – 

начальник управления 
по делам гражданской 

обороны, 

антитеррористической 
и пожарной 

безопасности 

администрации МОГО 
«Инта» 

Управление по делам 
гражданской обороны, 

антитеррористической 

и пожарной 
безопасности 

администрация МОГО 

«Инта» 

Увеличена доля 

подготовленных, 

переподготовлен-

ных и обученных 

руководителей, 
должностных лиц 

и специалистов в 

области 
гражданской 

обороны, защиты 

от чрезвычайных 
ситуаций до 100 % 

01.04.2019 31.12. 2019 - - - -  V  V 

 

Контрольное 

событие № 61 

 
Увеличена доля 

подготовленных, 

переподготовлен-
ных и обученных 

руководителей, 

должностных лиц и 
специалистов в 

области 

гражданской 
обороны, защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций до 100 % 

 

 

 
Маликова Е.М. – 

начальник управления 

по делам гражданской 
обороны, 

антитеррористической 

и пожарной 
безопасности 

администрации МОГО 

«Инта» 

 
 

 

Управление по делам 
гражданской обороны, 

антитеррористической 

и пожарной 
безопасности 

администрация МОГО 

«Инта» 

  31.12. 2019        V 
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3.6.2 

Мероприятие 3.1.2 
 

Обучение 

руководителей, 
должностных лиц и 

специалистов 

бюджетных 
учреждений в 

области 

гражданской 
обороны, защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций  

Сердюкова Е.С. – 
начальник отдела 

образования 

администрации МОГО 
«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

Увеличена доля 

подготовленных, 

переподготовлен-
ных и обученных 

руководителей, 

должностных лиц 
и специалистов в 

области 

гражданской 
обороны, защиты 

от чрезвычайных 

ситуаций до 100 % 

01.01.2019 31.12. 2019 - - - -  V   

Попова О.Е. – начальник 

отдела культуры 

администрации МОГО 
«Инта» 

Отдел культуры 
администрации МОГО 

«Инта» 

Юкса О.А. – начальник 

отдела спорта 

администрации МОГО 
«Инта» 

Отдел 
спорта администрации 

МОГО «Инта» 

 

Контрольное 

событие № 62 

 
Увеличена доля 

подготовленных, 

переподготовлен-
ных и обученных 

руководителей, 

должностных лиц и 
специалистов в 

области 

гражданской 
обороны, защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций до 100 % 

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 

образования 
администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 
«Инта» 

  31.12. 2019      V   

Попова О.Е. – начальник 

отдела культуры 
администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Юкса О.А. – начальник 

отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел 
спорта администрации 

МОГО «Инта» 

3.7 

Основное 
мероприятие 

 

3.2 Взаимодействие 
с учебными 

центрами по 

обучению 
руководителей, 

должностных лиц и 
специалистов в 

области 

гражданской 

обороны, защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций 

Маликова Е.М. – 
начальник управления 

по делам гражданской 

обороны, 
антитеррористической 

и пожарной 
безопасности 

администрации МОГО 

«Инта» 

Управление по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической 
и пожарной 

безопасности 
администрация МОГО 

«Инта» 

Увеличена доля 
подготовленных, 

переподготовлен-

ных и обученных 
руководителей, 

должностных лиц 
и специалистов в 

области 

гражданской 
обороны, защиты 

от чрезвычайных 

ситуаций до 100 % 

01.01.2019 31.12. 2019 - - - -  V  V 

3.7.1 

Мероприятие 3.2.1 
 

Организационные 

мероприятия 
(подача заявок, 

замена в списках. 

дополнение) по 
подготовке 

обучения 

Маликова Е.М. – 
начальник управления 

по делам гражданской 

обороны, 
антитеррористической 

и пожарной 

безопасности 
администрации МОГО 

«Инта» 

Управление по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической 
и пожарной 

безопасности 

администрация МОГО 
«Инта» 

Увеличена доля 
подготовленных, 

переподготовлен-

ных и обученных 
руководителей, 

должностных лиц 

и специалистов в 
области 

гражданской 

01.01.2019 31.12. 2019 - - - -  V  V 
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руководителей, 
должностных лиц и 

специалистов в 

области 
гражданской 

обороны, защиты от 

чрезвычайных 
ситуаций 

обороны, защиты 
от чрезвычайных 

ситуаций до 100 % 

 

Контрольное 

событие № 63 

 
Увеличена доля 

подготовленных, 

переподготовлен-
ных и обученных 

руководителей, 

должностных лиц и 
специалистов в 

области 

гражданской 
обороны, защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций до 100 % 

Маликова Е.М. – 

начальник управления 

по делам гражданской 
обороны, 

антитеррористической 

и пожарной 
безопасности 

администрации МОГО 

«Инта» 

Управление по делам 

гражданской обороны, 
антитеррористической 

и пожарной 

безопасности 
администрация МОГО 

«Инта» 

  31.12.2019        V 

3.7.2 

Мероприятие 3.2.2 
 

Обмен (получение) 

информационным 

материалом в 

области 

гражданской 
обороны, защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций 

Маликова Е.М. – 
начальник управления 

по делам гражданской 

обороны, 
антитеррористической 

и пожарной 

безопасности 
администрации МОГО 

«Инта» 

Управление по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической 
и пожарной 

безопасности 

администрация МОГО 
«Инта» 

Увеличена доля 
подготовленных, 

переподготовлен-

ных и обученных 

руководителей, 

должностных лиц 

и специалистов в 
области 

гражданской 

обороны, защиты 
от чрезвычайных 

ситуаций до 100 % 

01.01.2019 31.12. 2019 - - - -  V  V 

 

Контрольное 
событие № 64 

 

Увеличена доля 
подготовленных, 

переподготовлен-

ных и обученных 
руководителей, 

должностных лиц и 

специалистов в 
области 

гражданской 

обороны, защиты от 
чрезвычайных 

ситуаций до 100 % 

Маликова Е.М. – 
начальник управления 

по делам гражданской 

обороны, 
антитеррористической 

и пожарной 

безопасности 
администрации МОГО 

«Инта» 

Управление по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической 
и пожарной 

безопасности 

администрация МОГО 
«Инта» 

  31.12.2019        V 

3.8 
Основное 

мероприятие 
Маликова Е.М. – 

начальник управления 

Управление по делам 

гражданской обороны, 
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4.1 Проведение 

семинаров с 

местным 
населением, 

включая 

добровольных 
пожарных, с целью 

информирования о 

правилах пожарной 
безопасности в лесу, 

способах тушения 

лесных пожаров, 

последствиях 

изменения климата 

по делам гражданской 
обороны, 

антитеррористической 

и пожарной 
безопасности 

администрации МОГО 

«Инта» 

антитеррористической 
и пожарной 

безопасности 

администрация МОГО 
«Инта» 

 
 

Количество 

проведенных 
семинаров с 

местным 

населением, 
включая 

добровольных 

пожарных, с целью 
информирования о 

правилах 

пожарной 

безопасности в 

лесу, способах 

тушения лесных 
пожаров, 

последствиях 

изменения климата 
составило 8 шт. 

 
 

 

 
 

 

01.04.2019 

 
 

 

 
 

 

31.12. 2019 

 
 

 

 
 

 

- 

 
 

 

 
 

 

- 

 
 

 

 
 

 

- 

 
 

 

 
 

 

- 

 
 

 

 
 

 

V 

 
 

 

 
 

 

V 

Приманчук В.М. -
старший инспектор 

сектора по работе с 

территориями 
администрации МОГО 

«Инта»;  

Истомина И.Я. – старший 
инспектор сектора по 

работе с территориями 

администрации МОГО 
«Инта»; 

Беляева Н.С. – старший 

инспектор сектора по 
работе с территориями 

администрации МОГО 

«Инта»; 
Хозяинов Г.М. – старший 

инспектор сектора по 

работе с территориями 
администрации МОГО 

«Инта»; 

Морозов Ю.С. -
инспектор сектора по 

работе с территориями 

администрации МОГО 
«Инта»; 

Базянов А.Ф. - старший 

инспектор сектора по 
работе с территориями 

администрации МОГО 
«Инта» 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Сектор по работе с 
территориями 

администрации МОГО 

«Инта» 

3.8.1 

Мероприятие 4.1.1 

 

Проведение 
семинаров (лекций) 

с местным 

населением, 
включая 

добровольных 

пожарных, с целью 

Маликова Е.М. – 

начальник управления 

по делам гражданской 
обороны, 

антитеррористической 

и пожарной 
безопасности 

администрации МОГО 

«Инта» 

Управление по делам 

гражданской обороны, 
антитеррористической 

и пожарной 

безопасности 
администрация МОГО 

«Инта» 
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информирования о 
правилах пожарной 

безопасности в лесу, 

способах тушения 
лесных пожаров, 

последствиях 

изменения климата 

Приманчук В.М. -
старший инспектор 

сектора по работе с 

территориями 
администрации МОГО 

«Инта»;  

Истомина И.Я. – старший 
инспектор сектора по 

работе с территориями 

администрации МОГО 
«Инта»; 

Беляева Н.С. – старший 

инспектор сектора по 

работе с территориями 

администрации МОГО 

«Инта»; 
Хозяинов Г.М. – старший 

инспектор сектора по 

работе с территориями 
администрации МОГО 

«Инта»; 

Морозов Ю.С. -
инспектор сектора по 

работе с территориями 

администрации МОГО 
«Инта»; 

Базянов А.Ф. - старший 

инспектор сектора по 
работе с территориями 

администрации МОГО 

«Инта» 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Сектор по работе с 

территориями 

администрации МОГО 

«Инта» 

Количество 
проведенных 

семинаров с 

местным 
населением, 

включая 

добровольных 
пожарных, с целью 

информирования о 

правилах 
пожарной 

безопасности в 

лесу, способах 

тушения лесных 

пожаров, 

последствиях 
изменения климата 

составило 8 шт. 

 
 

 

 
 

 

 
01.04.2019 

 
 

 

 
 

 

 
31.12. 2019 

 
 

 

 
 

 

 
- 

 
 

 

 
 

 

 
- 

 
 

 

 
 

 

 
- 

 
 

 

 
 

 

 
- 

 
 

 

 
 

 

 
V 

 
 

 

 
 

 

 
V 

 

Контрольное 
событие № 65 

 

Количество 
проведенных 

семинаров с 
местным 

населением, 

включая 

добровольных 

пожарных, с целью 

информирования о 
правилах пожарной 

безопасности в лесу, 

способах тушения 
лесных пожаров, 

последствиях 

изменения климата 
составило 8 шт. 

Маликова Е.М. – 
начальник управления 

по делам гражданской 

обороны, 
антитеррористической 

и пожарной 
безопасности 

администрации МОГО 

«Инта» 

Управление по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической 
и пожарной 

безопасности 
администрация МОГО 

«Инта» 

  
 

31.12. 2019 
      

 

V 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Приманчук В.М. -
старший инспектор 

сектора по работе с 

территориями 
администрации МОГО 

«Инта»;  

Истомина И.Я. – старший 
инспектор сектора по 

работе с территориями 

администрации МОГО 
«Инта»; 

Беляева Н.С. – старший 
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инспектор сектора по 

работе с территориями 

администрации МОГО 

«Инта»; 
Хозяинов Г.М. – старший 

инспектор сектора по 

работе с территориями 
администрации МОГО 

«Инта»; 

Морозов Ю.С. -
инспектор сектора по 

работе с территориями 

администрации МОГО 

«Инта»; 

Базянов А.Ф. - старший 

инспектор сектора по 
работе с территориями 

администрации МОГО 

«Инта» 

Сектор по работе с 
территориями 

администрации МОГО 

«Инта» 

3.8.2 

Мероприятие 4.1.2 
 

Проведение 

подворного обхода 
(в т.ч. с   

добровольными 

пожарными) в 
населенных 

пунктах, с целью 

информирования о 
правилах пожарной 

безопасности в лесу, 

способах тушения 
лесных пожаров, 

последствиях 

изменения климата 

Приманчук В.М. -
старший инспектор 

сектора по работе с 

территориями 
администрации МОГО 

«Инта»;  

Истомина И.Я. – старший 

инспектор сектора по 

работе с территориями 
администрации МОГО 

«Инта»; 

Беляева Н.С. – старший 
инспектор сектора по 

работе с территориями 

администрации МОГО 
«Инта»; 

Хозяинов Г.М. – старший 

инспектор сектора по 
работе с территориями 

администрации МОГО 

«Инта»; 
Морозов Ю.С. -

инспектор сектора по 

работе с территориями 
администрации МОГО 

«Инта»; 

Базянов А.Ф. - старший 
инспектор сектора по 

работе с территориями 

администрации МОГО 
«Инта» 

 
 

 

 
 

Сектор по работе с 

территориями 
администрации МОГО 

«Инта» 

 

 
 

 
 

 

Количество 
проведенных 

семинаров с 

местным 
населением, 

включая 

добровольных 
пожарных, с целью 

информирования о 

правилах 
пожарной 

безопасности в 

лесу, способах 
тушения лесных 

пожаров, 

последствиях 
изменения климата 

составило 8 шт. 

 
 

 

 
 

 

 
 

01.04.2019 

 
 

 

 
 

 

 
 

31.12. 2019 

 

 
 

 

 
 

 

- 

 

 
 

 

 
 

 

- 

 

 
 

 

 
 

 

- 

 

 
 

 

 
 

 

- 

 

 

 
 

 

 
 

 

V 

 

 
 

 

 
 

 

V 
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Контрольное 
событие № 66 

 

Количество 
проведенных 

семинаров с 

местным 
населением, 

включая 

добровольных 
пожарных, с целью 

информирования о 

правилах пожарной 

безопасности в лесу, 

способах тушения 

лесных пожаров, 
последствиях 

изменения климата 

составило 8 шт. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Сектор по работе с 

территориями 
администрации МОГО 

«Инта» 

  31.12.2019       V  

Приманчук В.М. -
старший инспектор 

сектора по работе с 

территориями 
администрации МОГО 

«Инта»; 

Истомина И.Я. – старший 
инспектор сектора по 

работе с территориями 

администрации МОГО 
«Инта»; 

Беляева Н.С. – старший 

инспектор сектора по 
работе с территориями 

администрации МОГО 

«Инта»; 
Хозяинов Г.М. – старший 

инспектор сектора по 

работе с территориями 
администрации МОГО 

«Инта»; 

Морозов Ю.С. -
инспектор сектора по 

работе с территориями 

администрации МОГО 
«Инта»; 

Базянов А.Ф. - старший 

инспектор сектора по 
работе с территориями 

администрации МОГО 

«Инта» 

3.9 

Основное 
мероприятие 

 

4.2 Установка 
предупредительных 

щитов-сигналов, 

предупреждающих 
об опасности 

возникновения 

пожаров в лесах, 
размещение и 

обновление в 

общественных 
местах информации 

по предотвращению 

лесных пожаров, 
охране природы и 

адаптации к 
последствиям 

климатических 

Маликова Е.М. – 

начальник управления 
по делам гражданской 

обороны, 
антитеррористической 

и пожарной 

безопасности 
администрации МОГО 

«Инта» 

Управление по делам 
гражданской обороны, 

антитеррористической 
и пожарной 

безопасности 

администрация МОГО 
«Инта» 

Повышен уровень 
информированнос-

ти местного 

населения по 

вопросам 

безопасности, 

связанным с 
лесными 

пожарами и 

последствиями 
изменения климата   

до 80 % 

 

 

 

 
 

01.04.2019 

 

 

 

 
 

31.12. 2019 

 

 

 

 
 

- 

 

 

 

 
 

- 

 

 

 

 
 

- 

 

 

 

 
 

- 

 

 

 
 

 

V 

 

 
 

 

V 

 Приманчук В.М. -

старший инспектор 

сектора по работе с 
территориями 

администрации МОГО 

«Инта»;  
Истомина И.Я. – старший 

инспектор сектора по 

работе с территориями 
администрации МОГО 

«Инта»; 
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изменений Беляева Н.С. – старший 

инспектор сектора по 

работе с территориями 

администрации МОГО 
«Инта»; 

Хозяинов Г.М. – старший 

инспектор сектора по 
работе с территориями 

администрации МОГО 

«Инта»; 
Морозов Ю.С. -

инспектор сектора по 

работе с территориями 

администрации МОГО 

«Инта»; 

Базянов А.Ф. - старший 
инспектор сектора по 

работе с территориями 

администрации МОГО 
«Инта» 

 
Сектор по работе с 

территориями 

администрации МОГО 
«Инта» 

3.9.1 

Мероприятие 4.2.1 

 

Установка 
предупредительных 

щитов-сигналов, 

предупреждающих 
об опасности 

возникновения 

пожаров в лесах 

Маликова Е.М. – 

начальник управления 

по делам гражданской 
обороны, 

антитеррористической 

и пожарной 
безопасности 

администрации МОГО 

«Инта» 

Управление по делам 

гражданской обороны, 
антитеррористической 

и пожарной 

безопасности 
администрация МОГО 

«Инта» 

 

 
 

Повышен уровень 

информированнос-
ти местного 

населения по 

вопросам 
безопасности, 

связанным с 

лесными 
пожарами и 

последствиями 

изменения климата   
до 80 % 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

01.04.2019 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

31.12. 2019 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

- 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

- 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

- 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

- 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

V 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

V 

 

Приманчук В.М. -
старший инспектор 

сектора по работе с 

территориями 
администрации МОГО 

«Инта»;  

Истомина И.Я. – старший 
инспектор сектора по 

работе с территориями 
администрации МОГО 

«Инта»; 

Беляева Н.С. – старший 
инспектор сектора по 

работе с территориями 

администрации МОГО 
«Инта»; 

Хозяинов Г.М. – старший 

инспектор сектора по 
работе с территориями 

администрации МОГО 

«Инта»; 
Морозов Ю.С. -

инспектор сектора по 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Сектор по работе с 

территориями 

администрации МОГО 
«Инта» 
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работе с территориями 
администрации МОГО 

«Инта»; 

Базянов А.Ф. - старший 
инспектор сектора по 

работе с территориями 

администрации МОГО 
«Инта» 

 

Контрольное 

событие № 67 

 
Повышен уровень 

информированнос-

ти местного 
населения по 

вопросам 

безопасности, 
связанным с 

лесными пожарами 

и последствиями 
изменения климата   

до 80 % 

Маликова Е.М. – 

начальник управления 

по делам гражданской 
обороны, 

антитеррористической 

и пожарной 
безопасности 

администрации МОГО 

«Инта» 

Управление по делам 

гражданской обороны, 
антитеррористической 

и пожарной 

безопасности 
администрация МОГО 

«Инта» 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

31.12. 2019 

      

 

 
 

 

V 

 

Приманчук В.М. -
старший инспектор 

сектора по работе с 

территориями 
администрации МОГО 

«Инта»;  

Истомина И.Я. – старший 
инспектор сектора по 

работе с территориями 

администрации МОГО 

«Инта»; 

Беляева Н.С. – старший 

инспектор сектора по 
работе с территориями 

администрации МОГО 

«Инта»; 
Хозяинов Г.М. – старший 

инспектор сектора по 

работе с территориями 
администрации МОГО 

«Инта»; 
Морозов Ю.С. -

инспектор сектора по 

работе с территориями 
администрации МОГО 

«Инта»; 

Базянов А.Ф. - старший 
инспектор сектора по 

работе с территориями 

администрации МОГО 
«Инта» 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Сектор по работе с 
территориями 

администрации МОГО 

«Инта» 
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3.9.2 

Мероприятие 4.2.2 
 

Размещение и 

обновление в 
общественных 

местах информации 

по предотвращению 
лесных пожаров, 

охране природы и 

адаптации к 
последствиям 

климатических 

изменений 

Маликова Е.М. – 
начальник управления 

по делам гражданской 

обороны, 
антитеррористической 

и пожарной 

безопасности 
администрации МОГО 

«Инта» 

Управление по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической 
и пожарной 

безопасности 

администрация МОГО 
«Инта» 

Повышен уровень 

информированнос-
ти местного 

населения по 

вопросам 
безопасности, 

связанным с 

лесными 
пожарами и 

последствиями 

изменения климата   
до 80 % 

 

 
 

 

 
01.04.2019 

 

 
 

 

 
31.12. 2019 

 

 
 

 

 
- 

 

 
 

 

 
- 

 

 
 

 

 
- 

 

 
 

 

 
- 

 

 

 
 

 

 
V 

 

 
 

 

 
V 

 

Приманчук В.М. -

старший инспектор 
сектора по работе с 

территориями 

администрации МОГО 
«Инта»;  

Истомина И.Я. – старший 

инспектор сектора по 
работе с территориями 

администрации МОГО 

«Инта»; 
Беляева Н.С. – старший 

инспектор сектора по 

работе с территориями 
администрации МОГО 

«Инта»; 

Хозяинов Г.М. – старший 
инспектор сектора по 

работе с территориями 

администрации МОГО 
«Инта»; 

Морозов Ю.С. -

инспектор сектора по 
работе с территориями 

администрации МОГО 

«Инта»; 
Базянов А.Ф. - старший 

инспектор сектора по 
работе с территориями 

администрации МОГО 

«Инта» 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Сектор по работе с 

территориями 
администрации МОГО 

«Инта» 

 

Контрольное 
событие № 68 

 

Повышен уровень 
информированнос-

ти местного 

населения по 
вопросам 

безопасности, 

Маликова Е.М. – 
начальник управления 

по делам гражданской 

обороны, 
антитеррористической 

и пожарной 

безопасности 
администрации МОГО 

«Инта» 

Управление по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической 
и пожарной 

безопасности 

администрация МОГО 
«Инта» 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

31.12. 2019 

      

 
 

 

 
 

V 
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связанным с 
лесными пожарами 

и последствиями 

изменения климата   
до 80 % 

Приманчук В.М. -
старший инспектор 

сектора по работе с 

территориями 
администрации МОГО 

«Инта»;  

Истомина И.Я. – старший 
инспектор сектора по 

работе с территориями 

администрации МОГО 
«Инта»; 

Беляева Н.С. – старший 

инспектор сектора по 

работе с территориями 

администрации МОГО 

«Инта»; 
Хозяинов Г.М. – старший 

инспектор сектора по 

работе с территориями 
администрации МОГО 

«Инта»; 

Морозов Ю.С. -
инспектор сектора по 

работе с территориями 

администрации МОГО 
«Инта»; 

Базянов А.Ф. - старший 

инспектор сектора по 
работе с территориями 

администрации МОГО 

«Инта» 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Сектор по работе с 

территориями 

администрации МОГО 

«Инта» 

3.10 

Основное 
мероприятие 

 

5.1 Укрепление 
материально-

технической базы 
для оповещения и 

защиты населения 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 
природного и 

техногенного 

характера 

 

 

 
 

Маликова Е.М. – 
начальник управления 

по делам гражданской 

обороны, 

антитеррористической 

и пожарной 

безопасности 
администрации МОГО 

«Инта» 

 

 
 

 
Управление по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической 

и пожарной 

безопасности 

администрация МОГО 
«Инта» 

Увеличена доля 

материально-
технической базы, 

укреплённой для 
оповещения и 

защиты населения 

при угрозе и 
возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 
природного и 

техногенного 

характера,            
до 100 % 

01.01.2019 31.12. 2019 - - - - V    

3.10.1 

Мероприятие 5.1.1 
 

Монтаж системы 

оповещения 
МОГО «Инта»  

 
 

Маликова Е.М. – 

начальник управления 
по делам гражданской 

обороны, 

Управление по делам 
гражданской обороны, 

антитеррористической 

и пожарной 
безопасности 

администрация МОГО 

Увеличена доля 
материально-

технической базы, 

укреплённой для 
оповещения и 

защиты населения 

01.01.2019 31.12. 2019 - - - - V    
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«Инта» при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 
природного и 

техногенного 

характера,            
до 100 % 

Приманчук В.М. -
старший инспектор 

сектора по работе с 

территориями 
администрации 

МОГО «Инта» 
Сектор по работе с 

территориями 

администрации МОГО 
«Инта» 

Морозов Ю.С. -

инспектор сектора по 
работе с 

территориями 

администрации 
МОГО «Инта 

 

Контрольное 

событие № 69 

 
Увеличена доля 

материально-

технической базы, 
укреплённой для 

оповещения и 

защиты населения 
при угрозе и 

возникновении 
чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 
техногенного 

характера, до 100 % 

 
 

Маликова Е.М. – 

начальник управления 
по делам гражданской 

обороны, 

Управление по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической 
и пожарной 

безопасности 

администрация МОГО 

«Инта» 

  31.12. 2019     V    

3.10.2 

Мероприятие 5.1.2 

 
Приобретение и 

установка сирен для 

системы 
оповещения МОГО 

«Инта» 

 
 

Маликова Е.М. – 

начальник управления 

по делам гражданской 

обороны, 

Управление по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической 
и пожарной 

безопасности 

администрация МОГО 
«Инта» 

Увеличена доля 

материально-
технической базы, 

укреплённой для 

оповещения и 
защиты населения 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 
техногенного 

характера,            

до 100 % 

  - - - -     

 

Контрольное 
событие № 70 

 

Увеличена доля 
материально-

технической базы, 

 
 

Маликова Е.М. – 

начальник управления 
по делам гражданской 

обороны, 

Управление по делам 
гражданской обороны, 

антитеррористической 

и пожарной 
безопасности 

администрация МОГО 
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укреплённой для 
оповещения и 

защиты населения 

при угрозе и 
возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 
природного и 

техногенного 

характера, до 100 % 

«Инта» 

3.11 

Основное 
мероприятие 

 

5.2 Проведение 
мониторинга 

оборудования и 

технологий в сфере 
оповещения и 

защиты населения 

при угрозе и 
возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 
природного и 

техногенного 

характера 

 

 
Маликова Е.М. – 

начальник управления 

по делам гражданской 
обороны, 

Управление по делам 
гражданской обороны, 

антитеррористической 

и пожарной 
безопасности 

администрация МОГО 

«Инта» 

Увеличена доля 

материально-

технической базы, 
укреплённой для 

оповещения и 

защиты населения 
при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 
ситуаций 

природного и 

техногенного 
характера,            

до 100 % 

01.01.2019 31.12. 2019 - - - - V V V V 

3.11.1 

Мероприятие 5.2.1 

 

Плановые 

(внеплановые) 
проверки системы 

оповещения МОГО 

«Инта» 

 

 

Маликова Е.М. – 
начальник управления 

по делам гражданской 

обороны, 

Управление по делам 

гражданской обороны, 
антитеррористической 

и пожарной 

безопасности 
администрация МОГО 

«Инта» 

Увеличена доля 

материально-

технической базы, 

укреплённой для 
оповещения и 

защиты населения 

при угрозе и 
возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 
природного и 

техногенного 
характера,            

до 100 % 

01.01.2019 31.12. 2019 - - - - V V V V 

 

Контрольное 

событие № 71 
 

Увеличена доля 

материально-
технической базы, 

укреплённой для 

оповещения и 
защиты населения 

при угрозе и 

возникновении 
чрезвычайных 

 

 
Маликова Е.М. – 

начальник управления 

по делам гражданской 
обороны, 

Управление по делам 
гражданской обороны, 

антитеррористической 

и пожарной 
безопасности 

администрация МОГО 

«Инта» 

  31.12.2019        V 
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ситуаций 
природного и 

техногенного 

характера, до 100 % 

3.11.2 

Мероприятие 5.2.2 
 

Комплексные (1 раз 

в год) проверки 
системы 

оповещения МОГО 

«Инта» 

 

 

Маликова Е.М. – 
начальник управления 

по делам гражданской 

обороны, 

Управление по делам 

гражданской обороны, 
антитеррористической 

и пожарной 

безопасности 

администрация МОГО 

«Инта» 

Увеличена доля 
материально-

технической базы, 

укреплённой для 
оповещения и 

защиты населения 

при угрозе и 
возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 
природного и 

техногенного 

характера,            
до 100 % 

01.09.2019 31.12. 2019 - - - -   V  

 

Контрольное 

событие № 72 

 
Увеличена доля 

материально-

технической базы, 
укреплённой для 

оповещения и 

защиты населения 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 
ситуаций 

природного и 

техногенного 
характера, до 100 % 

 
 

Маликова Е.М. – 

начальник управления 

по делам гражданской 

обороны, 

Управление по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической 
и пожарной 

безопасности 

администрация МОГО 
«Инта» 

  
 

31.12.2019 
      V  

Итого по подпрограмме 3      0,0   0,0     

4 Подпрограмма 4 «Экологическая безопасность» 

4.1 

Основное 

мероприятие 
 

1.1. Приведение в 

нормативное 
состояние 

существующего 

полигона твёрдых 
бытовых отходов 

Николаев Г.И. – 
заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта, связи и 
жилищно-коммунальной 

сферы администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел промышлен-
ности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы 

Увеличена доля 
объекта 

размещения 

отходов, 
приведённого в 

нормативное 

состояние до 95% 

01.07.2019 31.12.2019 100,0 - - 100,0 V V V V 

4.1.1 

Мероприятие 1.1.1 

 

Приведение в 
нормативное 

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 

промышленности, 
транспорта, связи и 

Отдел промышлен-

ности, транспорта, 

связи и жилищно-
коммунальной сферы  

Увеличена доля 

объекта 

размещения 
отходов, 

01.07.2019 31.12.2019 100,0 - - 100,0  V V  
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состояние 
существующего 

полигона твёрдых 

бытовых отходов 

жилищно-коммунальной 
сферы администрации 

МОГО «Инта» 

приведённого в 
нормативное 

состояние до 95% 

 

Контрольное 
событие № 73 

 

Заключён договор 
на проведение 

натуральных 

исследований и 
измерений 

химического и 

физического 
воздействия на 

атмосферный 

воздух, почву, 
поверхностные и 

подземные воды для 

существующего 
полигона ТБО, 

расположенного на 

территории МОГО 
«Инта» 

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 
сферы администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел промышлен-

ности, транспорта, 
связи и жилищно-

коммунальной сферы 

  31.12.2019     V    

4.1.2 

Мероприятие 1.1.2 

 

Комиссионное 

обследование 

состояния 

существующего 
полигона твердых 

бытовых отходов 

Николаев Г.И. – 
заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта, связи и 
жилищно-коммунальной 

сферы администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел промышлен-

ности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы  

Увеличена доля 
объекта 

размещения 

отходов, 
приведённого в 

нормативное 

состояние до 95% 

01.01.2019 31.12.2019 -- - - - V V V V 

 

Контрольное 

событие № 74 
 

Увеличена доля 
объекта размещения 

отходов, 

приведённого в 
нормативное 

состояние до 95% 

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 

промышленности, 
транспорта, связи и 

жилищно-
коммунальной сферы 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел промышлен-
ности, транспорта, 

связи и жилищно-
коммунальной сферы 

  31.12.2019        V 

4.2 

Основное 

мероприятие 
 

1.2. Ликвидация 

несанкциониро-
ванных свалок 

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 
промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 
сферы администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел промышлен-

ности, транспорта, 
связи и жилищно-

коммунальной сферы 

Увеличена доля 
ликвидированных 

несанкциони-

рованных свалок 
до 82% 

01.07.2019 31.12.2019 300,0 - - 300,0 V V V V 

4.2.1 

Мероприятие 1.2.1 

 
Ликвидация 

несанкциониро-

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 
промышленности, 

транспорта, связи и 

Отдел промышлен-

ности, транспорта, 
связи и жилищно-

коммунальной сферы 

Увеличена доля 

ликвидированных 
несанкциони-

рованных свалок 

01.07.2019 31.12.2019 300,0 - - 300,0  V V  
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ванных свалок жилищно-коммунальной 

сферы администрации 

МОГО «Инта» 

до 82% 

 

Контрольное 

событие № 75 
 

Ликвидировано 

несанкциониро-
ванных свалок в 

количестве 10 шт. 

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 
промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 
сферы администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел промышлен-

ности, транспорта, 
связи и жилищно-

коммунальной сферы 

  31.12.2019       V  

4.2.2 

Мероприятие 1.2.2 

 
Контроль-

мониторинг за 

состоянием 
территории МОГО 

«Инта» 

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 
промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 
сферы администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел промышлен-

ности, транспорта, 
связи и жилищно-

коммунальной сферы 

Увеличена доля 
ликвидированных 

несанкциони-

рованных свалок 
до 82% 

01.01.2019 31.12.2019 - - - - V V V V 

 

Контрольное 

событие № 76 
 

Ликвидировано 

несанкциониро-
ванных свалок в 

количестве 10 шт. 

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 
промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 
сферы администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел промышлен-

ности, транспорта, 
связи и жилищно-

коммунальной сферы 

  31.12.2019        V 

4.3 

Основное 

мероприятие 

 

2.1 Строительство 

объектов 
размещения 

(полигонов, 

площадок хранения) 
твердых бытовых и 

промышленных 

отходов для 
обеспечения 

экологичной и 
эффективной 

утилизации отходов 

 

 

 
 

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 
промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 
сферы администрации 

МОГО «Инта» 

 
 

 

 
 

 

Отдел промышлен-
ности, транспорта, 

связи и жилищно-
коммунальной сферы 

 

 

 
 

 

Наличие полигона 
твердых бытовых,  

промышленных и 

биологических 
отходов в 

количестве 1 ед. 

  - - - -     

4.3.1 

Мероприятие 2.1.1 

 
Строительство 

объектов 

размещения 
(полигонов, 

площадок хранения) 

твердых бытовых и 
промышленных 

отходов для 

обеспечения 
экологичной и 

эффективной 

 

 

Николаев Г.И. – 
заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта, связи и 
жилищно-коммунальной 

сферы администрации 

МОГО «Инта» 

 
Отдел промышлен-

ности, транспорта, 

связи и жилищно-
коммунальной сферы 

 

Наличие полигона 
твердых бытовых,  

промышленных и 

биологических 
отходов в 

количестве 1 ед. 

  - - - -     
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утилизации отходов 

 

Контрольное 

событие № 77 
 

Наличие полигона 

твердых бытовых,  
промышленных и 

биологических 

отходов в 
количестве 1 ед. 

 

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 
промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 
сферы администрации 

МОГО «Инта» 

 

Отдел промышлен-

ности, транспорта, 
связи и жилищно-

коммунальной сферы 

           

4.3.2 

Мероприятие 2.1.2 

 

Разработка 
необходимой 

документации для 

строительства 
полигона (площадки 

хранения) твердых 

бытовых и 
промышленных 

отходов для 

обеспечения 
экологичной и 

эффективной 

утилизации отходов 

 

 

 
 

 

Николаев Г.И. – 
заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта, связи и 
жилищно-коммунальной 

сферы администрации 

МОГО «Инта» 

 
Отдел промышлен-

ности, транспорта, 

связи и жилищно-
коммунальной сферы 

 

Наличие полигона 
твердых бытовых,  

промышленных и 

биологических 
отходов в 

количестве 1 ед. 

  - - - -     

 

Контрольное 
событие № 78 

 

Наличие полигона 
твердых бытовых,  

промышленных и 

биологических 
отходов в 

количестве 1 ед. 

 

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 

промышленности, 
транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы администрации 
МОГО «Инта» 

 

Отдел промышлен-
ности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы 

           

4.4. 

Основное 

мероприятие 
 

2.2 Экологическое 

воспитание и 

повышение уровня 

культуры населения 

в области охраны 
окружающей среды 

 
Маликова Е.М. – 

начальник управления 

по делам гражданской 

обороны, 

Управление по делам 

гражданской обороны, 
антитеррористической 

и пожарной 

безопасности 

администрация МОГО 

«Инта» 

 

Осуществлено 1 

мероприятие в 
области 

экологического 

просвещения 
населения 

 

01.01.2019 

 

31.12.2019 
- - - - V V V V 

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 
образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел образования 
администрация МОГО 

«Инта» 

Попова О.Е. – начальник 
отдела культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 
«Инта» 
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4.4.1 

Мероприятие 2.2.1 
 

Разработка  

(размещение) 
методических 

материалов в 

области охраны 
окружающей среды 

 

Маликова Е.М. – 

начальник управления 
по делам гражданской 

обороны, 

Управление по делам 
гражданской обороны, 

антитеррористической 

и пожарной 
безопасности 

администрация МОГО 

«Инта» 

 

Осуществлено 1 
мероприятие в 

области 

экологического 
просвещения 

населения 

 
01.01.2019 

 
31.12.2019 

- - - - V    
Сердюкова Е.С. – 
начальник отдела 

образования 

администрации 
МОГО «Инта» 

Отдел образования 

администрация МОГО 

«Инта» 

Попова О.Е. – начальник 

отдела культуры 

администрации МОГО 
«Инта» 

Отдел культуры 
администрации МОГО 

«Инта» 

 

Контрольное 

событие № 79 

 
Осуществлено 1 

мероприятие в 

области 
экологического 

просвещения 

населения  

 

Маликова Е.М. – 
начальник управления 

по делам гражданской 

обороны, 

Управление по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической 
и пожарной 

безопасности 

администрация МОГО 
«Инта» 

  31.12.2019     V    
Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 

образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел образования 

администрация МОГО 

«Инта» 

Попова О.Е. – начальник 

отдела культуры 
администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

4.4.2 

Мероприятие 2.2.2 

 
Размещение в СМИ, 

на официальных 
сайтах учреждений 

материалов в 

области охраны 
окружающей среды 

 
Маликова Е.М. – 

начальник управления 
по делам гражданской 

обороны, 

Управление по делам 

гражданской обороны, 
антитеррористической 

и пожарной 
безопасности 

администрация МОГО 

«Инта» 

 

Осуществлено 1 
мероприятие в 

области 

экологического 
просвещения 

населения 

 

01.01.2019 

 

31.12.2019 
- - - - V V V V 

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 

образования 

администрации 
МОГО «Инта» 

Отдел образования 

администрация МОГО 

«Инта» 

Попова О.Е. – начальник 

отдела культуры 

администрации МОГО 
«Инта» 

Отдел культуры 
администрации МОГО 

«Инта» 

 

Контрольное 

событие № 80 

 
Осуществлено 1 

 

Маликова Е.М. – 

начальник управления 
по делам гражданской 

Управление по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической 
и пожарной 

  31.12.2019        V 
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мероприятие в 
области 

экологического 

просвещения 
населения 

обороны, безопасности 
администрация МОГО 

«Инта» 

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 
образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел образования 
администрация МОГО 

«Инта» 

Попова О.Е. – начальник 
отдела культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 
«Инта» 

4.4.3 

Мероприятие 2.2.3 

 
Организация и 

проведение 

мероприятий 
(уроков, лекций, 

семинаров) по 

охране 
окружающей среды 

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 

образования 

администрации 
МОГО «Инта» 

Отдел образования 

администрация МОГО 

«Инта» 

Осуществлено 1 

мероприятие в 
области 

экологического 

просвещения 
населения 

 

01.01.2019 

 

31.12.2019 
- - - -   V  

Попова О.Е. – начальник 
отдела культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 
«Инта» 

 

Контрольное 

событие № 81 

 
Осуществлено 1 

мероприятие в 

области 
экологического 

просвещения 

населения 

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 
образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел образования 
администрация МОГО 

«Инта» 

  31.12.2019       V  

Попова О.Е. – начальник 
отдела культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 
«Инта» 

Итого по подпрограмме 4      400,0   400,0     

5 Подпрограмма 5 «Профилактика терроризма и экстремизма» 

5.1 

Основное 

мероприятие 
 

1.1. Участие в 

научно-

практических 

конференциях на 

тему «Проблемные 
вопросы 

профилактики 

терроризма, 
минимизации и 

(или) ликвидации 

последствий 
проявлений 

терроризма»  

 
Маликова Е.М. – 

начальник управления по 

делам гражданской 
обороны, 

Управление по 

делам гражданской 

обороны, 

антитеррористичес
кой и пожарной 

безопасности 

администрация 
МОГО «Инта» 

Количество 

научно-
практических 

конференций на 

тему «Проблемные 

вопросы 

профилактики 

терроризма, 
минимизации и 

(или) ликвидации 

последствий 
проявлений 

терроризма» 

(Республика 
Коми), в которых 

принято участие 1 

01.01.2019 31.12.2019 - - - -    V 
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5.1.1 

Мероприятие 1.1.1 

 
Участие в научно-

практических 

конференциях на 
тему «Проблемные 

вопросы 

профилактики 
терроризма, 

минимизации и 

(или) ликвидации 
последствий 

проявлений 

терроризма» 
 

 

Маликова Е.М. – 

начальник управления по 
делам гражданской 

обороны, 

Управление по 

делам гражданской 

обороны, 
антитеррористичес

кой и пожарной 

безопасности 
администрация 

МОГО «Инта» 

Количество 
научно-

практических 

конференций на 
тему «Проблемные 

вопросы 

профилактики 
терроризма, 

минимизации и 

(или) ликвидации 
последствий 

проявлений 

терроризма» 

(Республика 

Коми), в которых 

принято участие 1 

01.09.2019 31.12.2019 - - - -    V 

 

Контрольное 
событие № 82 

 

Количество научно-
практических 

конференций на 

тему «Проблемные 
вопросы 

профилактики 

терроризма, 
минимизации и 

(или) ликвидации 

последствий 
проявлений 

терроризма» 

(Республика Коми), 
в которых принято 

участие 1 

 

Маликова Е.М. – 
начальник управления по 

делам гражданской 

обороны, 

Управление по 

делам гражданской 
обороны, 

антитеррористичес

кой и пожарной 
безопасности 

администрация 

МОГО «Инта» 

  31.12.2019        V 

5.1.2 

Мероприятие 1.1.2 

 
Информационный 

обмен между 
участниками 

научно-

практических 
конференций на 

тему «Проблемные 

вопросы 
профилактики 

терроризма, 

минимизации и 
(или) ликвидации 

последствий 

проявлений 
терроризма 

 
Маликова Е.М. – 

начальник управления по 

делам гражданской 
обороны, 

Управление по 
делам гражданской 

обороны, 

антитеррористичес
кой и пожарной 

безопасности 

администрация 
МОГО «Инта» 

Количество 

научно-
практических 

конференций на 

тему «Проблемные 
вопросы 

профилактики 

терроризма, 
минимизации и 

(или) ликвидации 

последствий 
проявлений 

терроризма» 

(Республика 
Коми), в которых 

принято участие 1 

01.01.2019 31.12.2019 - - - -    V 
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Контрольное 
событие № 83 

 

Количество научно-
практических 

конференций на 

тему «Проблемные 
вопросы 

профилактики 

терроризма, 
минимизации и 

(или) ликвидации 

последствий 

проявлений 

терроризма» 

(Республика Коми), 
в которых принято 

участие 1 

 

Маликова Е.М. – 
начальник управления по 

делам гражданской 

обороны, 

Управление по 

делам гражданской 
обороны, 

антитеррористичес

кой и пожарной 
безопасности 

администрация 

МОГО «Инта» 

  31.12.2019        V 

5.2 

Основное 

мероприятие 
 

1.2. Разработка и 

размещение в 
средствах массовой 

информации 

материалов, 
памяток по 

вопросам 

противодействия 
терроризму и 

экстремизму 

 
Маликова Е.М. – 

начальник управления по 

делам гражданской 
обороны, 

Управление по 
делам гражданской 

обороны, 

антитеррористичес
кой и пожарной 

безопасности 

администрация 
МОГО «Инта» 

Повышен уровень 
информированнос-

ти населения по 

вопросам 
противодействия 

терроризму и 

экстремизму        
до 100 % 

01.01.2019 31.12.2019 - - - - V V V V 

5.2.1 

Мероприятие 1.2.1 

 
Подбор материалов, 

памяток по 

вопросам 
противодействия 

терроризму и 
экстремизму для их 

размещения в 

средствах массовой 
информации 

 

Маликова Е.М. – 
начальник управления по 

делам гражданской 
обороны, 

Управление по 

делам гражданской 
обороны, 

антитеррористичес
кой и пожарной 

безопасности 

администрация 
МОГО «Инта» 

Повышен уровень 

информированнос-
ти населения по 

вопросам 
противодействия 

терроризму и 

экстремизму        
до 100 % 

01.01.2019 31.12.2019 - - - - V    

 

Контрольное 

событие № 84 

 
Повышен уровень 

информированнос-

ти населения по 
вопросам 

противодействия 

терроризму и 
экстремизму до 100 

 

 

 
Маликова Е.М. – 

начальник управления по 

делам гражданской 
обороны, 

 
Управление по 

делам гражданской 

обороны, 
антитеррористичес

кой и пожарной 

безопасности 
администрация 

МОГО «Инта» 

  31.12.2019     V    
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% 

5.2.2 

Мероприятие 1.2.2 

 
Размещение 

методических 

материалов по 
вопросам 

противодействия 

терроризму и 
экстремизму в СМИ 

 

Маликова Е.М. – 

начальник управления по 
делам гражданской 

обороны, 

Управление по 

делам гражданской 

обороны, 
антитеррористичес

кой и пожарной 

безопасности 
администрация 

МОГО «Инта» 

Повышен уровень 

информированнос-

ти населения по 
вопросам 

противодействия 

терроризму и 
экстремизму        

до 100 % 

01.01.2019 31.12.2019 - - - - V V V V 

 

Контрольное 

событие № 85 

 
Повышен уровень 

информированнос-

ти населения по 
вопросам 

противодействия 

терроризму и 
экстремизму до 100 

% 

 
 

 

Маликова Е.М. – 
начальник управления по 

делам гражданской 

обороны, 

 

Управление по 
делам гражданской 

обороны, 

антитеррористичес
кой и пожарной 

безопасности 

администрация 
МОГО «Инта» 

  31.12.2019        V 

5.3 

Основное 

мероприятие 
 

1.3. Разработка 

типовых 
инструкций, 

методических 

рекомендаций по 
организации 

антитеррористи-

ческой 
защищённости мест 

массового 

пребывания людей 

 

Маликова Е.М. – 
начальник управления по 

делам гражданской 

обороны, 

Управление по 

делам гражданской 
обороны, 

антитеррористичес

кой и пожарной 
безопасности 

администрация 

МОГО «Инта» 

Повышен уровень 

информированнос-
ти населения по 

вопросам 

противодействия 
терроризму и 

экстремизму        

до 100 % 

01.01.2019 31.12.2019 - - - - V    

5.3.1 

Мероприятие 1.3.1 
 

Разработка типовых 

инструкций, 

методических 

рекомендаций по 

организации 
антитеррористи-

ческой 

защищённости мест 
массового 

пребывания людей 

 

Маликова Е.М. – 
начальник управления по 

делам гражданской 

обороны, 

Управление по 

делам гражданской 

обороны, 

антитеррористичес

кой и пожарной 
безопасности 

администрация 

МОГО «Инта» 

Повышен уровень 

информированнос-

ти населения по 

вопросам 

противодействия 
терроризму и 

экстремизму        

до 100 % 

01.01.2019 31.12.2019 - - - - V V   

 

Контрольное 

событие № 86 
 

Повышен уровень 

 

Маликова Е.М. – 
начальник управления по 

делам гражданской 

 

Управление по 
делам гражданской 

обороны, 

  31.12.2019     V    
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информированнос-
ти населения по 

вопросам 

противодействия 
терроризму и 

экстремизму  до 100 

% 

обороны, антитеррористичес
кой и пожарной 

безопасности 

администрация 
МОГО «Инта» 

5.3.2 

Мероприятие 1.3.2 
 

Консультирование 

руководителей и 
специалистов по 

вопросам 

антитеррористи-
ческой 

защищённости мест 

массового 
пребывания людей 

 
Маликова Е.М. – 

начальник управления по 

делам гражданской 
обороны, 

Управление по 
делам гражданской 

обороны, 

антитеррористичес

кой и пожарной 

безопасности 

администрация 
МОГО «Инта» 

Повышен уровень 
информированнос-

ти населения по 

вопросам 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму        
до 100 % 

01.01.2019 31.12.2019 - - - - V V   

 

Контрольное 

событие № 87 

 
Повышен уровень 

информированнос-

ти населения по 
вопросам 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму  до 100 

% 

 

Маликова Е.М. – 

начальник управления по 
делам гражданской 

обороны, 

Управление по 

делам гражданской 

обороны, 
антитеррористичес

кой и пожарной 

безопасности 
администрация 

МОГО «Инта» 

  31.12.2019      V   

5.4 

Основное 

мероприятие 
 

2.1 Организация 

обучения и 
подготовки 

специалистов в 
области 

межэтнических и 

межконфессио-
нальных отношений 

для профилактики 

проявлений 
экстремизма 

 

Маликова Е.М. – 
начальник управления по 

делам гражданской 
обороны, 

Управление по 

делам гражданской 
обороны, 

антитеррористичес
кой и пожарной 

безопасности 

администрация 
МОГО «Инта» 

Увеличена доля 

подготовленных, 
переподготовлен-

ных и обученных 

специалистов в 
области 

межэтнических и 
межконфессио-

нальных 

отношений для 
профилактики 

проявлений 

экстремизма         
до 100 % 

01.09.2019 31.12.2019 - - - -   V V 

5.4.1 

Мероприятие 2.1.1 

 

Обучение и 
подготовка 

специалистов в 

области 
межэтнических и 

межконфессио-

нальных отношений 

 

 

 
 

 

 
Маликова Е.М. – 

начальник управления по 

делам гражданской 

 

 

 
Управление по 

делам гражданской 

обороны, 
антитеррористичес

кой и пожарной 

безопасности 

Увеличена доля 

подготовленных, 

переподготовлен-
ных и обученных 

специалистов в 

области 
межэтнических и 

межконфессио-

нальных 

 
 

 

 
01.09.2019 

 
 

 

 
31.12.2019 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

  

 

 
 

V 
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для профилактики 
проявлений 

экстремизма  

обороны, администрация 
МОГО «Инта» 

отношений для 
профилактики 

проявлений 

экстремизма         
до 100 % 

 

Контрольное 

событие № 88 

 
Увеличена доля 

подготовленных, 

переподготовлен-
ных и обученных 

специалистов в 

области 
межэтнических и 

межконфессио-

нальных отношений 
для профилактики 

проявлений 

экстремизма  до 100 
% 

 

Маликова Е.М. – 

начальник управления по 

делам гражданской 

обороны, 

Управление по 

делам гражданской 
обороны, 

антитеррористичес

кой и пожарной 
безопасности 

администрация 

МОГО «Инта» 

  31.12.2019       V  

5.4.2 

Мероприятие 2.1.2 

 

Обзор информации 
(анализ), 

консультирование 

специалистов 

бюджетных 

учреждений и 

организаций в 
области 

межэтнических и 

межконфессио-
нальных отношений 

для профилактики 

проявлений 
экстремизма  

 

Маликова Е.М. – 
начальник управления по 

делам гражданской 

обороны, 

 

 

Управление по 

делам гражданской 

обороны, 

антитеррористичес
кой и пожарной 

безопасности 

администрация 
МОГО «Инта» 

Увеличена доля 

подготовленных, 
переподготовлен-

ных и обученных 

специалистов в 

области 

межэтнических и 

межконфессио-
нальных 

отношений для 

профилактики 
проявлений 

экстремизма         

до 100 % 

 

01.01.2019 

 

31.12.2019 
- - - -    V 

 

Контрольное 

событие № 89 
 

Увеличена доля 

подготовленных, 
переподготовлен-

ных и обученных 

специалистов в 
области 

межэтнических и 

межконфессио-
нальных отношений 

для профилактики 

проявлений 
экстремизма  до 100 

 

Маликова Е.М. – 

начальник управления по 
делам гражданской 

обороны, 

Управление по 

делам гражданской 

обороны, 
антитеррористичес

кой и пожарной 

безопасности 
администрация 

МОГО «Инта» 

  31.12.2019        V 
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% 

5.5 

Основное 

мероприятие 
 

2.2 Организация и 

проведение 
мониторинга 

ситуации в сфере 

межнациональных и 
межконфессио-

нальных отношений 

в МОГО «Инта» 

 

Маликова Е.М. – 
начальник управления по 

делам гражданской 

обороны, 

Управление по 

делам гражданской 
обороны, 

антитеррористичес

кой и пожарной 
безопасности 

администрация 

МОГО «Инта» 

Увеличена доля 

граждан, 
положительно 

оценивающих 

состояние 
межнациональных 

и межконфессио-

нальных 
отношений на 

территории МОГО 

«Инта», до 59 % 

 

01.09.2019 

 

31.12.2019 
- - - -    V 

5.5.1 

Мероприятие 2.2.1 
 

Проведение 

социологического 
опроса через WEB-

сайт МОГО «Инта» 

на тему 
межнациональных и 

межконфессио-

нальных отношений 
в МОГО «Инта» 

 
Маликова Е.М. – 

начальник управления по 

делам гражданской 
обороны, 

Управление по 
делам гражданской 

обороны, 

антитеррористичес
кой и пожарной 

безопасности 

администрация 
МОГО «Инта» 

Увеличена доля 
граждан, 

положительно 

оценивающих 
состояние 

межнациональных 

и межконфессио-
нальных 

отношений на 

территории МОГО 
«Инта», до 59 % 

 
01.09.2019 

 
31.12.2019 

- - - -    V 

 

Контрольное 

событие № 90 

 
Увеличена доля 

граждан, 

положительно 
оценивающих 

состояние 

межнациональных и 
межконфессио-

нальных отношений 

на территории 
МОГО «Инта», до 

59 % 

 

Маликова Е.М. – 

начальник управления по 
делам гражданской 

обороны, 

Управление по 

делам гражданской 

обороны, 
антитеррористичес

кой и пожарной 

безопасности 
администрация 

МОГО «Инта» 

  31.12.2019        V 

5.5.2 

Мероприятие 2.2.2 

 

Информирование  

населения о 

состоянии 
межнациональных и 

межконфессио-

нальных отношений 
на территории 

МОГО «Инта» 

 

Маликова Е.М. – 
начальник управления по 

делам гражданской 

обороны, 

Управление по 

делам гражданской 
обороны, 

антитеррористичес

кой и пожарной 
безопасности 

администрация 

МОГО «Инта» 

Увеличена доля 

граждан, 

положительно 

оценивающих 

состояние 
межнациональных 

и межконфессио-

нальных 
отношений на 

территории МОГО 

«Инта», до 59 % 

 

01.01.2019 

 

31.12.2019 
- - - - V V V V 

 
Контрольное 
событие № 91 

 

 
Маликова Е.М. – 

начальник управления по 

Управление по 
делам гражданской 

обороны, 

  31.12.2019        V 
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Увеличена доля 
граждан, 

положительно 

оценивающих 
состояние 

межнациональных и 

межконфессио-
нальных отношений 

на территории 

МОГО «Инта», до 
59 % 

делам гражданской 
обороны, 

антитеррористичес
кой и пожарной 

безопасности 

администрация 
МОГО «Инта» 

5.6 

Основное 

мероприятие 

 
3.1 Обеспечение 

правопорядка в 

общественных 
местах 

 

Поташев С.Ю. – 
начальник отдела 

информатизации и защиты 

информации 

Отдел 

информатизации и 

защиты 
информации 

Смонтирована 1 

видеокамера 
сегмента АПК 

«Безопасный 

город»  

01.01.2019 31.12.2019 500,0 - - 500,0 V V   

5.6.1 

Мероприятие 3.1.1 

 

Заключение 
договора на работы 

по монтажу 

волоконно-
оптической линии 

связи, оконечного 

оборудования и 

камер 

видеонаблюдения 

сегмента аппаратно-
программного 

комплекса 

обработки, 
просмотра 

архивации системы 

видеоконтроля мест 
с массовым 

пребыванием 
граждан 

«Безопасный город» 

в г. Инте» 

 

Поташев С.Ю. – 

начальник отдела 
информатизации и защиты 

информации 

Отдел 
информатизации и 

защиты 

информации 

Смонтирована 1 

видеокамера 

сегмента АПК 
«Безопасный 

город» 

01.01.2019 31.12.2019 - - - - V    

 

Контрольное 
событие № 92 

 

Смонтирована 1 
видеокамера 

сегмента АПК 

«Безопасный город» 
 

 
Поташев С.Ю. – 

начальник отдела 

информатизации и защиты 
информации 

Отдел 

информатизации и 
защиты 

информации 

  31.12.2019     V    

5.6.2 

Мероприятие 3.1.2 

 

Мероприятия в 

 

Поташев С.Ю. – 

начальник отдела 

Отдел 

информатизации и 

защиты 

Смонтирована 1 

видеокамера 

сегмента АПК 

01.04.2019 31.12.2019 500,0 - - 500,0  V   



72 

 
сфере обеспечения 
безопасности 

жизнедеятельности, 

в том числе по 
развитию, 

обслуживанию 

сегмента АПК 
«Безопасный город» 

в Республике Коми 

информатизации и защиты 
информации 

информации «Безопасный 
город» 

 

Контрольное 

событие № 93 
 

Смонтирована 1 

видеокамера 
сегмента АПК 

«Безопасный город» 

 
Поташев С.Ю. – 

начальник отдела 

информатизации и защиты 
информации 

Отдел 

информатизации и 

защиты 

информации 

  31.12.2019      V   

5.7 

Основное 

мероприятие 
 

3.2  Приобретение и 

установка 
инженерно-

технических 

средств охраны 
объектов 

Сердюкова Е.С. – начальник 

отдела образования 

администрации МОГО 
«Инта» 

Отдел образования 
администрации 

МОГО «Инта» 

 

 
Увеличена доля 

объектов, 

оборудованных в 
соответствии с 

требованиями 

антитеррористи-
ческой 

защищённости,    

до 100 % 

 

 
 

 

01.01.2019 

 

 
 

 

31.12. 2019 

16,0 - - 16,0  V V V 

Попова О.Е. – начальник 
отдела культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел культуры 

администрации 
МОГО «Инта» 

654,0 - - 654,0  V V V 

Юкса О.А. – начальник 

отдела спорта администрации 
МОГО «Инта» 

Отдел 
спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

470,0 - - 470,0  V V V 

5.7.1 

Мероприятие 3.2.1 
 

Приобретение и 

монтаж системы 
оповещения в 

образовательных 

организациях 

Сердюкова Е.С. – начальник 

отдела образования 

администрации МОГО 
«Инта» 

Отдел образования 
администрации 

МОГО «Инта» 

Увеличена доля 
объектов, 

оборудованных в 

соответствии с 
требованиями 

антитеррористи-

ческой 
защищённости,    

до 100 % 

01.04.2019 31.12. 2019 16,0 - - 16,0  V V V 

 

Контрольное 

событие № 94 

 

Увеличена доля 
объектов, 

оборудованных в 

соответствии с 
требованиями 

антитеррористи-

ческой 
защищённости, до 

100 % 

Сердюкова Е.С. – начальник 

отдела образования 

администрации МОГО 
«Инта» 

Отдел образования 
администрации 

МОГО «Инта» 

  31.12.2019        V 

5.7.2 
Мероприятие 3.2.2 

 
Попова О.Е. – начальник 

отдела культуры 

Отдел культуры 

администрации 

Увеличена доля 

объектов, 
01.04.2019 31.12. 2019 654,0 - - 654,0  V V V 
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Приобретение и 
монтаж системы 

оповещения, 

видеонаблюдения, 
контроля 

управления 

доступом (СКУД) в 
учреждениях 

культуры 

администрации МОГО 
«Инта» 

МОГО «Инта» оборудованных в 
соответствии с 

требованиями 

антитеррористи-
ческой 

защищённости,    

до 100 % 

 

Контрольное 

событие № 95 
 

Увеличена доля 

объектов, 
оборудованных в 

соответствии с 

требованиями 
антитеррористи-

ческой 

защищённости, до 
100 % 

Попова О.Е. – начальник 
отдела культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел культуры 

администрации 
МОГО «Инта» 

  31.12. 2019        V 

5.7.3 

Мероприятие 3.2.3 

 

Приобретение и 
монтаж системы 

оповещения в 

учреждениях спорта 

Юкса О.А. – начальник 

отдела спорта администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел 

спорта 
администрации 

МОГО «Инта» 

Увеличена доля 

объектов, 

оборудованных в 
соответствии с 

требованиями 

антитеррористи-

ческой 

защищённости,    

до 100 % 

 
01.04.2019 

 
31.12. 2019 

 
470,0 

 
- 

 
- 

 
470,0 

 V V V 

 

Контрольное 
событие № 96 

 

Увеличена доля 
объектов, 

оборудованных в 
соответствии с 

требованиями 

антитеррористи-
ческой 

защищённости, до 

100 % 

Юкса О.А. – начальник 
отдела спорта администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел 

спорта 
администрации 

МОГО «Инта» 

  31.12.2019        V 

5.8 

Основное 
мероприятие 

 

4.1. Организация 
охраны 

общественного 

порядка 
добровольной 

народной  

дружиной 

 

Маликова Е.М. – 

начальник управления по 
делам гражданской 

обороны, 

Управление по 

делам гражданской 

обороны, 
антитеррористичес

кой и пожарной 

безопасности 
администрация 

МОГО «Инта» 

Количество 

человек, 
вступивших в 

добровольную 

народную 
дружину, 24 чел. 

01.01.2019 31.12.2019 50,0 - - 50,0    V 
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5.8.1 

Мероприятие 4.1.1 

 
Материальное 

стимулирование 

членов 
добровольной 

народной дружины 

 
Маликова Е.М. – 

начальник управления по 

делам гражданской 
обороны, 

Управление по 
делам гражданской 

обороны, 

антитеррористичес
кой и пожарной 

безопасности 

администрация 
МОГО «Инта» 

Количество 

человек, 

вступивших в 
добровольную 

народную 

дружину, 24 чел. 

01.10.2019 31.12.2019 50,0 - - 50,0    V 

 

Контрольное 

событие № 97 

 
Осуществлено 

материальное 

стимулирование      
членов 

добровольной 

народной дружины 

 
Маликова Е.М. – 

начальник управления по 

делам гражданской 
обороны, 

Управление по 
делам гражданской 

обороны, 

антитеррористичес

кой и пожарной 

безопасности 

администрация 
МОГО «Инта» 

  31.12.2019        V 

5.8.2 

Мероприятие 4.1.2 
 

Личное страхование 

членов 
добровольной 

народной дружины 

на период их 
участия в 

мероприятиях по 

охране 

общественного 

порядка 

 

Маликова Е.М. – 
начальник управления по 

делам гражданской 

обороны, 

Управление по 

делам гражданской 
обороны, 

антитеррористичес

кой и пожарной 
безопасности 

администрация 

МОГО «Инта» 

Количество 
человек, 

вступивших в 

добровольную 
народную 

дружину, 24 чел. 

01.10.2019 31.12.2019 - - - -    V 

 

Контрольное 

событие № 98 
 

Осуществлено 

личное страхование      
членов 

добровольной 
народной дружины 

 

Маликова Е.М. – 
начальник управления по 

делам гражданской 

обороны, 

Управление по 

делам гражданской 
обороны, 

антитеррористичес

кой и пожарной 
безопасности 

администрация 
МОГО «Инта» 

  
 

31.12.2019 
       V 

5.9 

Основное 

мероприятие 

 

4.2. Участие 

добровольной 

народной дружины 
в рейдах для 

укрепления 

общественного 
порядка 

 

Маликова Е.М. – 
начальник управления по 

делам гражданской 

обороны, 

Управление по 

делам гражданской 

обороны, 

антитеррористичес

кой и пожарной 
безопасности 

администрация 

МОГО «Инта» 

Количество 

проведенных 

рейдов ДНД для 

укрепления 
общественного 

порядка  15 

01.10.2019 31.12.2019 - - - - V V V V 

5.9.1 

Мероприятие 4.2.1 

 

Участие ДНД в 
совместных с 

ОМВД  рейдах при 

 

Маликова Е.М. – 

начальник управления по 
делам гражданской 

обороны, 

Управление по 

делам гражданской 

обороны, 
антитеррористичес

кой и пожарной 

Количество 

проведенных 

рейдов ДНД для 
укрепления 

общественного 

01.10.2019 31.12.2019 - - - - V V V V 
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проведении 
массовых 

мероприятий по 

охране 
общественного 

порядка 

безопасности 
администрация 

МОГО «Инта» 

порядка  15 

 

Контрольное 

событие № 99 
 

Количество 

проведенных 
рейдов ДНД для 

укрепления 

общественного 
порядка  15 

 

Маликова Е.М. – 

начальник управления по 
делам гражданской 

обороны, 

Управление по 

делам гражданской 

обороны, 
антитеррористичес

кой и пожарной 

безопасности 

администрация 

МОГО «Инта» 

  
 

31.12.2019 
       V 

5.9.2 

Мероприятие 4.2.2 

 

Разъяснение норм 
поведения 

(распространение 

правовых знаний) 
ДНД в 

общественных 

местах гражданам 
МОГО «Инта» 

 

Маликова Е.М. – 
начальник управления по 

делам гражданской 

обороны, 

Управление по 

делам гражданской 
обороны, 

антитеррористичес

кой и пожарной 
безопасности 

администрация 

МОГО «Инта» 

Количество 
проведенных 

рейдов ДНД для 

укрепления 
общественного 

порядка  15 

01.10.2019 31.12.2019 - - - - V V V V 

 

Контрольное 

событие № 100 

 
Количество 

проведенных 

рейдов ДНД для 
укрепления 

общественного 

порядка  15 

 
Маликова Е.М. – 

начальник управления по 

делам гражданской 
обороны, 

Управление по 

делам гражданской 

обороны, 

антитеррористичес
кой и пожарной 

безопасности 

администрация 
МОГО «Инта» 

  
 

31.12.2019 
       V 

Итого по подпрограмме 5      1690,0   1690,0     

 

 

 

 

 

 


