
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТШÖКТÖМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

17 августа 2018 года  № 527 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

О создании комиссии по приёмке в промышленную (постоянную) эксплуатацию 

оборудования на базе комплекса программно-аппаратных средств оповещения «МАРС-

АРСЕНАЛ» и управляющего оборудования комплекса технических средств оповещения 

П-166М администрации муниципального образования городского округа «Инта» 
 

 

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 

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

соответствие с положением о единой дежурно-диспетчерской службе муниципального 

образования, утвержденного протоколом заседания Правительственной комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Российской Федерации от 28.08.2015 № 7, в целях проведения приёмочных 

испытаний при вводе в промышленную (постоянную) эксплуатацию оборудования на базе 

комплекса программно-аппаратных средств оповещения «МАРС-АРСЕНАЛ» и управляющего 

оборудования комплекса технических средств оповещения П-166М, предназначенных для 

использования в системе оповещения и информирования населения муниципального 

образования городского округа «Инта»: 

1. Создать комиссию по приёмке в промышленную (постоянную) эксплуатацию 

оборудования на базе комплекса программно-аппаратных средств оповещения               

«МАРС-АРСЕНАЛ» и управляющего оборудования комплекса технических средств 

оповещения П-166М (далее – Комиссия) в составе: 

Председатель Комиссии: 

Титовец Л.В. –  руководитель администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»; 

Члены комиссии: 

 Киселёв В.А. – и.о. первого заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

ИНТА» КАР КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 



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

антитеррористической и пожарной безопасности администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

Жомерчук Р.В. – главный диспетчер единой дежурно-диспетчерской службы 

администрации муниципального образования городского округа «Инта»; 

Горчаков Д.А.  – главный специалист отдела обеспечения функционирования систем 

оповещения и информирования населения ГКУ РК «Управление ППС ГЗ» (по согласованию); 

Рыжиков В.Д. – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической 

работы г. Инты и г. Воркуты управления надзорной деятельности и профилактической работы 

ГУ МЧС России по Республике Коми (по согласованию); 

Меншагиев В.М. – специалист по охране труда Интинской ТЭЦ Филиала «Коми» ПАО 

«Т Плюс» (по согласованию); 

Кошкаров И.А. – ведущий специалист группы прикладных проектов Коми филиала ПАО 

«Ростелеком» (по согласованию); 

Демосюк Э.В. – главный инженер АО «РКК-Вологда» (по согласованию). 

2.  Комиссии в срок до 20 августа 2018 года провести приёмочные испытания 

оборудования на базе комплекса программно-аппаратных средств оповещения «МАРС-

АРСЕНАЛ» и управляющего оборудования комплекса технических средств оповещения П-

166М. Приёмочные испытания провести в соответствии с утверждёнными программами и 

методиками приёмочных испытаний. 

3. Результаты комиссии оформить  актом приёмки сегмента системы оповещения и 

информирования населения, протоколом приёмочных испытаний в постоянную эксплуатацию 

сегмента системы оповещения и информирования населения муниципального образования 

городского округа «Инта» Республики Коми. 

4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»  В.А. Киселёва. 

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

 

 

Руководитель администрации                                                                                     Л.В. Титовец 

 


