
 

    
 

      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

06 октября 2022 года         №  10/1552 
 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 19 сентября 2018 года № 9/1512 «Об утверждении состава 

Антитеррористической комиссии в муниципальном образовании городского округа 

«Инта»  

 

 В целях уточнения состава Антитеррористической комиссии в муниципальном 

образовании городского округа «Инта», администрация муниципального образования 

городского округа «Инта», ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 19 сентября 2018 № 9/1512 «Об утверждении состава 

Антитеррористической комиссии в муниципальном образовании городского округа «Инта» 

следующего содержания: 

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 22 апреля 2022 года № 4/604 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» от 19 сентября 2018 года № 9/1512 «Об утверждении состава 

Антитеррористической комиссии в муниципальном образовании городского округа «Инта». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу 

городского округа «Инта» - руководителя администрации В.А. Киселёва. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 

 

 

 

Глава городского округа «Инта»- 

руководитель администрации       В.А. Киселёв 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

от  06.10.2022  №  10/1552 

 

«Приложение к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от 19 сентября 2018 № 9/1512 

 

 

Состав  

Антитеррористической комиссии  

в муниципальном образовании городского округа «Инта» 

 

В.А. Киселёв  - председатель комиссии – Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации; 

   

А.М. Мишечкин  - заместитель председателя комиссии - начальник отделения в г. Инте 

УФСБ РФ по РК (по согласованию); 

   

С.Н. Рассказов  - заместитель председателя комиссии – начальник ОМВД России по 

г. Инте (по согласованию); 

   

Е.С. Валей  -  секретарь комиссии – старший инспектор Управления по делам 

гражданской обороны, антитеррористической и пожарной 

безопасности администрации муниципального образования 

городского округа «Инта». 

   

Члены комиссии:   

   

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

Д.С. Раздобурдин  - врио начальника линейного пункта полиции на станции Инта 

Воркутинского линейного отдела полиции Сыктывкарского 

линейного управления МВД России на транспорте; 

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

Республике Коми» (по согласованию); 

А.В. Фомичев  - начальник 33 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике 

Коми (по согласованию); 

Г.И. Николаев - первый заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

Е.Е. Моторина - заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

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

антитеррористической и пожарной безопасности администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

О.Е. Попова  - начальник отдела культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

Н.В. Проскурина  - начальник МКУ «ГУНО»; 

О.А. Юкса  - начальник Отдела спорта администрации муниципального 

образования городского округа «Инта». 
 

 


