
 

    
 

      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

19 сентября 2018 года         №  9/1512 

Республика Коми, г.Инта 

 

Об утверждении состава Антитеррористической комиссии в муниципальном 

образовании городского округа «Инта» 

 

 Во исполнение Федерального закона от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», в соответствии с Федеральным законом от 18 апреля 2018 

года № 82-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 5.1. Федерального закона «О 

противодействии терроризму», на основании распоряжения председателя 

Антитеррористической комиссии в Республике Коми от 29.08.2018 года № 3 «О 

формировании антитеррористических комиссий в муниципальных образованиях 

Республики Коми», в соответствии с рекомендательным письмом Аппарата 

Антитеррористической комиссии в Республики Коми от 30.08.2018 года № 1760-03-07, в 

целях приведения в соответствие нормативно-правовых актов администрации 

муниципального образования городского округа «Инта», администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить состав Антитеррористической комиссии в муниципальном 

образовании городского округа «Инта» согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 2. Антитеррористической комиссии в муниципальном образовании городского 

округа «Инта» в своей работе руководствоваться: 

 2.1. Положением об антитеррористической комиссии в муниципальном образовании 

Республики Коми, утвержденным Председателем Антитеррористической комиссии в 

Республике Коми от 29.08.2018 года; 

 2.2. Регламентом антитеррористической комиссии в муниципальном образовании 

Республики Коми, утвержденным Председателем Антитеррористической комиссии в 

Республике Коми от 29.08.2018 года. 

3. Признать утратившими силу: 

3.1. Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 18.10.2017 года № 10/2040 «О создании Антитеррористической комиссии 

муниципального образования городского округа «Инта». 



 

3.2. Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 16.08.2018 года № 8/1331 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 18.10.2017 года         

№ 10/2010 «О создании Антитеррористической комиссии муниципального образования 

городского округа «Инта». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» Л.В. Титовец. 

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

  

  

Руководитель администрации       Л.В. Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение  

к постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

от «19» сентября 2018г. № 9/1512 

 

Состав  

Антитеррористической комиссии  

в муниципальном образовании городского округа «Инта» 

 

Титовец Л.В. - руководитель администрации МОГО «Инта» (председатель 

комиссии); 

Иванцов А.Ю. - начальник Отделения УФСБ РФ по РК в г. Инте (первый 

заместитель председателя комиссии) (по согласованию); 

     

Киселёв В.А. - 

 

первый заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» (заместитель председателя 

комиссии) 

Члены комиссии: 

 

 
 

Асоцкий П.К. - командир Войсковой части 21210 (по согласованию) 

Беляев А.А. - начальник ОВО по г.Инте филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Республике Коми» (по согласованию) 

Бондаренко Д.С. - начальник ПСЧ-33 ФГКУ «8 отряд ФПС по Республике Коми» (по 

согласованию) 

Копченкова В.В. - главный врач ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (по согласованию) 

Литвинович Н.Н. - военный комиссар в городе Инте (по согласованию) 

Рассказов С.Н. - начальник ОМВД России по г. Инта (по согласованию) 

Саратов Е.В. 

 

- начальник Линейного пункта полиции на станции Инта Печорского 

линейного отдела полиции (по согласованию) 

Маликова Е.М. - начальник управления по делам гражданской обороны, 

антитеррористической и пожарной безопасности администрации 

МОГО «Инта»; 

Чантурия К.Г. - старший инспектор Управления по делам гражданской обороны, 

антитеррористической и пожарной безопасности администрации 

МОГО «Инта» (секретарь комиссии)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


