
 
      

 

      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН               АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА       МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

        АДМИНИСТРАЦИЯ                            ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

                                                                        ШУÖМ 

                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

          21 июня 2021 года                                                                                          №  6/995 

Республика Коми, г. Инта 

 

Об утверждении места массового отдыха людей на территории прилегающей к водным 

объектам (без купания), расположенных на территории в  муниципального образования 

городского округа «Инта» в 2021 году  

 

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Республики Коми от 15.06.2017 № 315 «Об утверждении Правил охраны жизни 

людей на водных объектах в Республике Коми и Правил пользования водными объектами для 

плавания на маломерных судах в Республике Коми и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Республики Коми», с целью обеспечения безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья, администрация муниципального 

образования городского округа «Инта»  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать межведомственную комиссию по вопросам организации массового отдыха 

людей на территории, прилегающей к водным объектам (без купания), а также оборудования 

(малых архитектурных форм) для отдыха населения. 

2.   Утвердить  состав комиссии: 

Председатель комиссии: 

Николаев Г.И.         -         и.о. первого заместителя руководителя администрации МОГО 

                                            «Инта». 

Члены комиссии: 

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

                                            ЖКС администрации МОГО «Инта»; 

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

                                                        антитеррористической безопасности администрации  

                                                        МОГО «Инта»; 

Лаптева  И.Н. -        старший инспектор управления по делам гражданской  

                                            обороны, антитеррористической и пожарной безопасности  

                                            администрации МОГО «Инта»- секретарь комиссии; 

 

Живицкая С.И.       -          заместитель начальника территориального отдела управления  

                                             Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав   

                                             потребителей  и благополучия человека по РК в городе  



                                             Воркуте, заместитель гл. государственного санитарного  

                                             врача по городу Воркуте, городу Инте (по согласованию); 

 

Рассказов С.Н.         -         начальник ОМВД России по городу Инте (по согласованию); 

             

            Соколовский Г.В.    -         начальник Интинского городского отдела по охране 

                                             окружающей среды министерства природных ресурсов и   

                                             охраны окружающей среды Республики Коми      

                                             (по согласованию); 

Попов В.В.                -         руководитель Интинского инспекторского участка ГИМС ГУ  

                                             МЧС России по Республике Коми (по согласованию); 

Захаров В.А.             -         начальник Интинского аварийно-спасательного отряда ГАУ 

                                             «Спас-Коми» по городу Инта (по согласованию). 

3.  Утвердить местом массового отдыха людей на территории, прилегающей к водным 

объектам (без купания), парк культуры и отдыха - река Большая Инта (город Инта, улица 

Чайковского, район подвесного моста). 

            4.       Рекомендовать Генеральному директору ООО «Востым» Н.А. Каминской: 

            4.1.  Организовать работу по установке знаков о запрете купания в соответствии с 

Правилами охраны жизни людей на водных объектах Республики Коми, утвержденных 

постановлением Правительства Республики Коми от 15.06.2017 № 315, в месте массового 

отдыха людей на территории, прилегающей к водным объектам (без купания), а также 

оборудования (малых архитектурных форм) для отдыха населения. 

           4.2.  Провести работу по благоустройству места массового отдыха людей и 

своевременной очистке территории от мусора. 

           5.          Управлению по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной 

безопасности администрации МОГО «Инта» Е.М. Маликовой направить в Комитет 

Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайной ситуации заявку на проведение 

водолазного обследования места массового отдыха населения у воды с выполнением осмотра 

и очистки дна акватории от мусора и предметов, представляющих опасность для населения. 

6.       Межведомственной комиссии согласовать  расположение места массового отдыха 

у воды с Интинским инспекторским участком ГИМС ГУ МЧС России по Республике Коми с 

составлением акта освидетельствования места массового отдыха у воды. 

7.     Рекомендовать начальнику ОМВД России по городу Инте С.Н. Рассказову 

обеспечить охрану общественного порядка в месте массового отдыха у воды. 

8.   Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений города 

Инта, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, в целях 

обеспечения безопасности людей на водных объектах, организовать среди работников, 

служащих и учащихся проведение разъяснительной работы по вопросу обеспечения 

безопасности людей на водных объектах в летний период и правилам поведения на водных 

объектах. 

9.    Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 20.07.2011 № 7/1687 «О мерах по обеспечению 

безопасности людей в летний период на водных объектах муниципального образования 

городского округа «Инта». 

10.     Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого 

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



11.        Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания. 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                        В.А. Киселёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


