
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТШÖКТÖМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

18 февраля 2019 года  № 89 

 

Республика Коми, г. Инта 
 

О создании комиссии по проведению оценки знаний функциональных обязанностей, 

уровня профессиональной подготовки и практических навыков работы с 

техническими средствами оповещения дежурно-диспетчерского состава единой 

дежурно-диспетчерской службы администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» 

 

В соответствии с Положением об организации оповещения о непосредственной 

подготовке к переводу муниципального образования городского округа «Инта» на условия 

военного времени, утвержденным постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 06.12.2017 года № 29с-п, и Положением о единой 

дежурно-диспетчерской службе муниципального образования городского округа «Инта» 

утвержденным распоряжением администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» от 22.12.2017 года № 756, в целях определения готовности дежурно-

диспетчерского состава единой дежурно-диспетчерской службы администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» к самостоятельному несению 

оперативного дежурства: 

1. Создать комиссию для принятия зачетов на допуск дежурно-диспетчерского состава 

единой дежурно-диспетчерской службы администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» к самостоятельному несению оперативного дежурства (далее-

комиссия) в составе: 

Киселёв В.А. - первый заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», председатель комиссии; 

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

администрации МОГО «Инта», секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Власихин Р.В. - заведующий сектором по мобилизационной работе администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

ИНТА» КАР КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 



Поташев С.Ю. - заведующий отделом информатизации и защиты информации 

администрации муниципального образования городского округа «Инта»; 

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

антитеррористической и пожарной безопасности администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

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

антитеррористической и пожарной безопасности администрации муниципального образования 

городского округа «Инта», уполномоченный на решение задач в области гражданской 

обороны. 

2. Комиссии в своей работе руководствоваться Порядком организации приема зачетов на 

допуск дежурно-диспетчерского персонала единых дежурно-диспетчерских служб 

муниципальных образований муниципальных районов и городских округов Республики Коми 

к несению оперативного дежурства, утвержденным заместителем Председателя Правительства 

Республики Коми, Председателем Комиссии Правительства Республики Коми по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности от 13.02.2018 года. 

3. Прием зачетов на допуск к несению оперативного дежурства осуществлять 2 раза в 

год у дежурно-диспетчерского состава единой дежурно-диспетчерской службы 

администрации муниципального образования городского округа «Инта», не позднее 15 июня 

текущего года – на II полугодие текущего года, не позднее 15 декабря текущего года – на I 

полугодие следующего года. 

4. Результаты работы комиссии оформлять протоколом приема зачетов на допуск 

дежурно-диспетчерского персонала единой дежурно-диспетчерской службы администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» к самостоятельному несению 

оперативного дежурства. 

5. Главному диспетчеру единой дежурно-диспетчерской службы администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» Р.В. Жомерчуку ознакомить 

работников единой дежурно-диспетчерской службы администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» с настоящим распоряжением под подпись. 

6. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 14.06.2018 года № 381 «О создании комиссии по 

проведению оценки знаний функциональных обязанностей, уровня профессиональной 

подготовки и практических навыков работы с техническими средствами оповещения дежурно-

диспетчерского состава единой дежурно-диспетчерской службы администрации 

муниципального образования городского округа «Инта». 

 



7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» В.А. Киселёва. 

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

 

Руководитель администрации                                                                          Л.В. Титовец 


