
 
      

 

      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН               АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА       МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

        АДМИНИСТРАЦИЯ                            ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

                                                                           ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  31 января 2020 года                                                                                                     1/148 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»  от 26.12.2013 г. № 12/4262 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Инта» «Безопасность» 

 

В целях уточнения выполнения мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» «Безопасность» администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2013 г. № 12/4262 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Безопасность» 

следующего содержания: 

1.1. Пункт 6 строки 6 паспорта муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

 « 

6. Целевые 

индикаторы 

и 

показатели 

муниципаль

ной 

программы      

6. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых 

обеспечены первичные меры пожарной безопасности (исключен с 

30.01.2020г.). 

»; 

1.2. Строку 6 паспорта муниципальной программы дополнить пунктом 6.1 в 

следующей редакции: 

« 

6. Целевые 

индикаторы 

и 

показатели 

муниципаль

ной 

программы      

6.1 Количество объектов (территорий) муниципальных 

образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия 

по обеспечению комплексной безопасности (введен с 31.01.2020г.). 



 

»; 

1.3. Пункт 6 строки 9 паспорта муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

« 

9. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципаль

ной 

программы                             

6. Увеличение количества объектов (территорий) муниципальных 

образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия 

по обеспечению комплексной безопасности, на 2 ед. ежегодно 

 

»; 

1.4. Пункт 6 строки 4 паспорта подпрограммы 1 в приложении 1 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

 « 

4. Целевые 

индикаторы 

и 

показатели 

подпрограм

мы 

6. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых 

обеспечены первичные меры пожарной безопасности (исключен с 

30.01.2020г.). 

»; 

1.5. Строку 4 паспорта подпрограммы 1 в приложении 1 к муниципальной 

программе дополнить пунктом 6.1 в следующей редакции: 

« 

4. Целевые 

индикаторы 

и 

показатели 

муниципаль

ной 

программы      

6.1 Количество объектов (территорий) муниципальных 

образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия 

по обеспечению комплексной безопасности (введен с 31.01.2020г.). 

 

»; 

1.6. Пункт 6 строки 7 паспорта подпрограммы 1 в приложении 1 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

« 

7. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограм

мы 

6. Увеличение количества объектов (территорий) муниципальных 

образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия 

по обеспечению комплексной безопасности, на 2 ед. ежегодно 

 

»; 

1.7. Строку 2.2 задачи 2 приложения 6 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 

 « 

2.2 Доля муниципальных 

образовательных 

организаций, в которых 

обеспечены первичные 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 исключен с 

30.01.2020г. 



меры пожарной 

безопасности 

»; 

1.8. Задачу 2 приложения 6 к муниципальной программе дополнить строкой 2.4 в 

следующей редакции: 

 « 

2.4 Количество объектов 

(территорий) 

муниципальных 

образовательных 

организаций, на 

которых выполнены 

мероприятия по 

обеспечению 

комплексной 

безопасности 

ед. введен с 31.01.2020 г. 2 2 2 

»; 

1.9. Строку 2.2 задачи 2 приложения 7 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 

 « 

2.2 Основное 

мероприятие 2.2: 

Обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

отдел 

образова 

ния 

админис

трации 

МОГО 

«Инта» 

2014 2022 Увеличение 

количества 

объектов 

(территорий) 

муниципальных 

образовательных 

организаций, на 

которых 

выполнены 

мероприятия по 

обеспечению 

комплексной 

безопасности 

 

Повыше 

ние уровня 

противо 

пожарного 

состояния 

муници 

пальных 

образова 

тельных 

организа 

ций 

ПП1: 

Количество 

объектов 

(территорий) 

муниципальных 

образовательных 

организаций, на 

которых 

выполнены 

мероприятия по 

обеспечению 

комплексной 

безопасности 

(ед.) 

». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации МОГО «Инта» В.А. Киселёва  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

И.о. главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации                                                                           М.Н. Балин 


