
 

    
 

      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

13 августа 2020 года         №  8/1112 

Республика Коми, г.Инта 

 

Об участии муниципального образования городского округа «Инта» в Пилотном 

проекте по повышению устойчивости городов к чрезвычайным ситуациям                    

«Мой город-без опасностей» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также в 

соответствии с утвержденным Планом мероприятий на 2018-2024 годы по реализации 

«Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года» от 20.08.2018 года № 6664-

П4, администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Принять участие в реализации Пилотного проекта по повышению устойчивости 

городов к чрезвычайным ситуациям «Мой город-без опасностей». 

 2. Создать рабочую группу по организационному и методическому сопровождению 

реализации Пилотного проекта по повышению устойчивости городов к чрезвычайным 

ситуациям «Мой город-без опасностей» в составе согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 3. Рабочей группе в срок до 27 августа 2020 года  заполнить оценочную карту, 

разработать план мероприятий по повышению устойчивости муниципального образования 

городского округа «Инта» в чрезвычайных ситуациях. 

 4. Начальнику Управления по делам гражданской обороны, антитеррористической и 

пожарной безопасности администрации МОГО «Инта» Е.М. Маликовой: 

 4.1. в срок до 17 августа 2020 года ознакомить рабочую группу по организационному 

и методическому сопровождению реализации Пилотного проекта по повышению 

устойчивости городов к чрезвычайным ситуациям «Мой город-без опасностей»; 

 4.2. в срок до 28 августа 2020 года заполнить  отчет о реализации Пилотного проекта 

и представить в Главное управление МЧС России по Республике Коми. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации МОГО «Инта». 

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

 

Врио главы городского округа «Инта» -  

руководителя администрации       В.А. Киселёв 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 



 

 

Приложение  к постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

от 13.08.2020 № 8/1112 

 

 

Состав рабочей группы по организационному и методическому сопровождению 

реализации на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

Пилотного проекта по повышению устойчивости городов к чрезвычайным 

ситуациям «Мой город-без опасностей» 

 

В.А. Киселёв  - врио главы городского округа «Инта» - руководителя 

администрации, председатель рабочей группы;  

 

М.Н. Балин - заместитель руководителя администрации МОГО «Инта»; первый 

заместитель председателя рабочей группы; 

 

Е.Д. Груздева - заместитель руководителя администрации МОГО «Инта», 

заместитель председателя рабочей группы; 

Члены рабочей группы: 

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

антитеррористической и пожарной безопасности администрации 

МОГО «Инта»; 

Е.С. Сердюкова - начальник Отдела образования администрации МОГО «Инта»; 

 

Г.И. Николаев - заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и ЖКС 

администрации МОГО «Инта»; 

Л.Г. Лаврищева - заведующий отделом градостроительства и земельных отношений 

администрации МОГО «Инта»; 

Ю.В. Зайцев - И.о. заместителя заведующего отдела бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и налоговой политики администрации 

МОГО «Инта»; 

О.П. Просвернина - заведующий отделом финансов и бухгалтерского учета 

администрации МОГО «Инта»; 

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

предпринимательства и сельского хозяйства администрации МОГО 

«Инта»; 

Ю.В. Семенюк - Врио начальника полиции ОМВД России по г.Инте (по 

согласованию); 

 

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

 

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

Коми (по согласованию); 

 

Е.В. Гутовская - директор МКУ «УЖКХ». 

 
            

 

 


