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ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

27 марта 2020 года                                                    №  3/462 

 

Республика Коми, г.Инта 

Об утверждении Положения о пунктах временного размещения населения 

пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» 

 
 

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

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

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Коми от 

19.10.1999 № 48-РЗ «О защите населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», в целях организации приёма и 

размещения пострадавшего населения на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о пунктах временного размещения населения 

пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Порядок организации сбора и посадки граждан на транспорт на 

территории муниципального образования городского округа «Инта»  согласно приложению 

2 к настоящему постановлению. 

3. Руководителям МБОУ «Лицей № 1 г. Инты», МБОУ «Гимназия № 2», МАОУ 

Гимназия № 3, МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 8», МБОУ 

«СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «СОШ с. Петрунь», ДК «Октябрь» МБУК 

«Центр народного художественного творчества «Дворец культуры и техники города Инты» 

разработать (актуализировать): 

3.1.  правовые акты пунктов временного размещения населения (приказ, 

положение, план действий и др.); 

3.2. документацию пунктов временного размещения согласно приложениям 1-7 к 

Положению о пунктах временного размещения на территории муниципального 

образования городского округа «Инта». 

4. Отделу изучения потребительского рынка, развития предпринимательства и 

сельского хозяйства администрации МОГО «Инта» (Сухомлина И.Н.) организовать 

обеспечение продуктами питания, одеждой, бытовыми услугами пострадавшего в 
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чрезвычайных ситуациях населения в пунктах временного размещения. 

5. Отделу промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы 

администрации МОГО «Инта» (Николаев Г.И.) организовать транспортирование 

пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения в пункты временного размещения. 

6. Финансовому управлению администрации МОГО «Инта» (Барабаш О.В.) 

предусмотреть в бюджете муниципального образования городского округа «Инта» 

выделение денежных средств на оснащение пунктов временного размещения 

оборудованием и имуществом. 

7. Управлению по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной 

безопасности администрации МОГО «Инта» (Маликова Е.М.) оказывать практическую и 

методическую помощь учреждениям, формирующим пункты временного размещения. 

8. Рекомендовать: 

8.1. ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (Копченкова В.В.) (по согласованию) организовать 

комплекс мероприятий по медицинскому обеспечению пострадавшего в чрезвычайных 

ситуациях населения. 

8.2. ОМВД России по г. Инте   (Рассказов С.Н.) (по согласованию) обеспечить 

охрану общественного порядка и безопасности в районе размещения пострадавшего в 

чрезвычайных ситуациях населения. 

9. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 01 ноября 2017 года №  11/2135 «О создании 

пунктов временного размещения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения на 

территории муниципального образования городского округа «Инта». 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» Киселёва В.А. 

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                      Л.В. Титовец 


