
 
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                               АДМИНИСТРАЦИЯ 

        МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА                             МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ                                ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                       №           
           169840, Республика Коми, г. Инта  

 

О внесении изменений 

в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 09 марта 2021 года № 3/345 

«О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 

городского округа «Инта» 

 

 

На основании Федерального закона от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

Федерального закона от 30 декабря 2021 № 459-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», в целях внесения дополнений в организацию работы и уточнения 

состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования городского округа 

«Инта», администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 09 марта 2021 года № 3/345 «О комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования городского округа «Инта», в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Приложение 2  к  постановлению  изложить  в   редакции согласно приложению 

2 к настоящему постановлению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации МОГО «Инта» Г.И. Николаева. 

 

Глава городского округа «Инта» – 

руководитель администрации                                             В.А. Киселёв  
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Приложение 1 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «_____» ____________ 2022 г. № ________ 

 

Пункт 3.2. приложения 1 к постановлению  изложить в следующей редакции: 

«3.2. Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет 

следующие функции: 

а) рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области 

предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности, а также 

восстановления жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной 

сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в 

результате ЧС, и вносит на рассмотрение Главе МОГО «Инта» – руководителю 

администрации соответствующие предложения; 

б) рассматривает риски возникновения (прогнозы) возможных ЧС и организует 

контроль за осуществлением мероприятий по предупреждению ЧС на потенциально 

опасных объектах и объектах жизнеобеспечения населения, а также за устойчивым их 

функционированием; 

в) осуществляет координацию деятельности организаций сети наблюдения и 

лабораторного контроля за состоянием окружающей природной среды и на потенциально 

опасных объектах; 

г) организует разработку муниципальных нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности; 

д) готовит предложения для включения мероприятий в муниципальную программу 

МОГО «Инта» в области защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной 

безопасности; 

е) готовит предложения по созданию резервов финансовых и материальных 

ресурсов, предусмотренных для ликвидации ЧС, и обеспечению пожарной безопасности; 

ж) поддерживает взаимодействие с другими комиссиями по предупреждению и 

ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, органами военного командования 

и общественными организациями по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС; 

з) рассматривает вопросы эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения 

или возникновении ЧС, в том числе рассредоточения населения, его перевозку к местам 

временного размещения и обратно в места постоянного проживания; 

и) рассматривает вопросы выделения в установленном порядке финансовых 

средств из резервного фонда администрации МОГО «Инта»». 
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Приложение 2 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «_____» ____________ 2022 г. № ________ 

 

 

Состав 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 

городского округа «Инта» 

 
Киселёв В.А. – Глава городского округа «Инта» – руководитель администрации 

(председатель комиссии); 

Николаев Г.И. – заместитель руководителя администрации МОГО «Инта» 

(заместитель председателя комиссии); 

Бондаренко Д.С. – начальник 33 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Республике Коми (заместитель председателя комиссии) (по 

согласованию). 

 

Члены комиссии: 

 

Барабаш О.В. – заместитель руководителя администрации МОГО «Инта»; 

Моторина Е.Е. – заместитель руководителя администрации МОГО «Инта»; 

Гутовская Е.В. – директор МКУ «Управление жилищно-коммунальным хозяйством»; 

Жвакин А.Г. – начальник Интинского района электрических сетей 

Производственного отделения Воркутинские электрические сети 

Филиала ПАО «Россети Северо-запад» в Республике Коми (по 

согласованию); 

Жвакин С.Г. – директор Интинского филиала ПАО «Коми энергосбытовая 

компания» (по согласованию); 

Живицкая С.И. – заместитель начальника территориального отдела управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Республике Коми в городе Воркуте, 

заместитель главного государственного санитарного врача по 

городу Воркуте, городу Инте (по согласованию); 

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

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

антитеррористической и пожарной  безопасности администрации 

МОГО «Инта»; 

Моторкин А.Ю. – старший инспектор Управления по делам гражданской обороны, 

антитеррористической и пожарной безопасности администрации 

МОГО «Инта» (секретарь комиссии); 

Агонин В.Н. – директор ООО «Акваград» (по согласованию);  

Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной сферы администрации МОГО «Инта»; 

Николаев И.Ю. – начальник Сервисного участка г. Инта Коми филиала ПАО 

«Ростелеком» (по согласованию); 

Лущик В.В. – директор ООО «ТеплоЭнергия» (по согласованию);  

Пиотрович А.С. – заместитель главного инженера по эксплуатации Интинской ТЭЦ 

Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (по согласованию); 

Рассказов С.Н. – начальник ОМВД России по г. Инте (по согласованию); 
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Рыжиков В.Д. – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической 

работы г. Инты Управления надзорной деятельности и 

профилактической  работы ГУ МЧС России по Республике Коми 

(по согласованию); 

Артемьев Е.А. – заместитель начальника отряда противопожарной службы 

Республики Коми № 20 (по согласованию); 

Синакаева Т.В. – начальник Правового управления администрации МОГО «Инта»; 

Соколовский Г.В. – начальник Интинского городского отдела по охране окружающей 

среды министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Коми (по согласованию); 

Сухомлина И.Н. – заведующий отделом изучения потребительского рынка, развития 

предпринимательства и сельского хозяйства администрации МОГО 

«Инта». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


