
 
 

         «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН              АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

              АДМИНИСТРАЦИЯ                       ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

          11 ноября 2019 года                               №                 11/1640 

Республика Коми, г.Инта 

 
О создании межведомственной рабочей группы по социальной реабилитации лиц, 

пострадавших в результате террористического акта на территории МОГО «Инта» 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.01.2007 № 6 «Об утверждении правил 

осуществления социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате 

террористического акта, а также лиц, участвующих в борьбе с терроризмом» администрация  

муниципального образования городского округа «Инта»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Создать межведомственную рабочую группу по социальной реабилитации лиц, 

пострадавших в результате террористического акта на территории МОГО «Инта». 

2. Утвердить: 

2.1. состав межведомственной рабочей группы по социальной реабилитации лиц, 

пострадавших в результате террористического акта на территории МОГО «Инта», согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению; 

2.2. положение о межведомственной рабочей группе по социальной реабилитации 

лиц, пострадавших в результате террористического акта на территории МОГО «Инта», 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

 3. Считать утратившим силу: 

3.1.  постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 05.05.2010 № 5/1454 «О комиссии по социальной реабилитации лиц, 

пострадавших в результате террористического акта на территории МОГО «Инта»; 

3.2. постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 28.03.2014 № 3/732 «О внесении изменений в постановление администрации 

МОГО «Инта» от 05 мая 2010 года № 5/1454 «О комиссии по социальной реабилитации лиц, 

пострадавших в результате террористического акта на территории МОГО «Инта». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Груздеву Е. Д. 

 
Глава городского округа «Инта»- 

руководитель администрации       Л. В. Титовец 

  



 

 

Приложение  1 

        к постановлению администрации 

                                                                                                МОГО «Инта» 

        от 11 ноября 2019 года № 11/1640 

 

 

Состав межведомственной рабочей группы по социальной реабилитации лиц, 

пострадавших в результате террористического акта на территории МОГО «Инта» 

 

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

председатель рабочей группы; 

 

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

антитеррористической и пожарной безопасности администрации 

МОГО «Инта», заместитель председателя рабочей группы; 

Моторина Е. Е. - ведущий методист отдела культуры администрации МОГО «Инта», 

секретарь рабочей группы.  

 

Члены рабочей группы: 

Богуш Н. В. - референт администрации МОГО «Инта»; 

 

Бородин А. Е. - директор ГУ РК «Центр занятости населения города Инты» (по 

согласованию); 

 

Копченкова В. В. - главный врач ГБУЗ РК «Интинская Центральная городская 

больница» (по согласованию); 

 

Кузьмина Е. А. - заведующий отделом по предоставлению жилищных субсидий, 

учету и распределению жилья администрации МОГО «Инта»; 

 

Попова О. Е. - начальник Отдела культуры администрации МОГО «Инта»; 

 

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

 

Синакаева Т. В. - начальник Правового управления администрации МОГО «Инта»; 

 

Юргелайтене Т. К. - директор ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг 

в сфере социальной защиты населения города Инты» (по 

согласованию); 

 

Юкса О.А. - начальник отдела спорта  администрации МОГО «Инта». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  2 

        к постановлению администрации 

                                                                                                МОГО «Инта» 

        от 11 ноября 2019 года № 11/1640 

 

 

Положение о межведомственной рабочей группе по социальной реабилитации лиц, 

пострадавших в результате террористического акта на территории МОГО «Инта» 

 

1. Межведомственная рабочая группа по социальной реабилитации лиц, пострадавших в 

результате террористического акта на территории МОГО «Инта» (далее – рабочая группа), 

создана в целях координации действий территориальных органов федеральной 

исполнительной власти, исполнительной власти Республики Коми, органов местного 

самоуправления и учреждений по организации и осуществлению социальной реабилитации 

лиц, пострадавших в результате террористического акта, в рамках возложенных полномочий. 

 

2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательными актами Российской Федерации, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, постановлениями Правительства 

Республики Коми, решениями Антитеррористической комиссии в Республике Коми (далее - 

АТК в РК) и настоящим Положением. 

 

3. Основными задачами рабочей группы являются: 

3.1. принятие первоочередных мер, направленных на выявление и учет пострадавших в 

результате террористического акта лиц, определение видов необходимой помощи в целях 

социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате совершения террористического 

акта; 

3.2. координация действий территориальных органов федеральной исполнительной 

власти, исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления и 

учреждений по вопросам организации и осуществлению мероприятий социальной 

реабилитации лиц, пострадавших в результате совершения террористического акта; 

3.3. подготовка предложений по вопросам организации и проведения мероприятий по 

социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате совершения террористического 

акта, для рассмотрения их в рамках деятельности АТК в МОГО «Инта»; 

3.4. анализ отчетных и статистических данных, характеризующих ситуацию по 

вопросам социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате совершения 

террористического акта; 

3.5. контроль за выполнением решений АТК в МОГО «Инта» по вопросам социальной 

реабилитации лиц, пострадавших в результате совершения террористического акта. 

 

4. Рабочая группа имеет право: 

4.1. в пределах своей компетенции запрашивать у предприятий, учреждений, 

организаций и органов местного самоуправления, расположенных на территории МОГО 

«Инта», необходимую информацию, документы и материалы, связанные с выполнением 

мероприятий по вопросам социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате 

совершения террористического акта; 

4.2. по результатам анализа отчетных и статистических данных, характеризующих 

ситуацию по вопросам социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате 

совершения террористического акта, анализировать состояние данной работы и 

вырабатывать рекомендации по совершенствованию реабилитационных мероприятий; 
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4.3. направлять в средства массовой информации материалы о принимаемых мерах по 

вопросам социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате совершения 

террористического акта, по согласованию с аппаратом АТК в МОГО «Инта». 

 

5. Обязанности рабочей группы: 

5.1. организовывать работу по выявлению и учету лиц, пострадавших в результате 

террористического акта; 

5.2. определять виды необходимой помощи, проводимой в целях социальной 

реабилитации лиц, пострадавших в результате террористического акта, и порядок ее 

оказания; 

5.3. координировать действия органов местного самоуправления по организации и 

осуществлению мероприятий социальной реабилитации (психологическая, медицинская и 

профессиональная реабилитация, правовая помощь, содействие в трудоустройстве и 

предоставлении жилья) лиц, пострадавших в результате совершения террористического акта; 

5.4. проводить мероприятия по совершенствованию существующей системы 

социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате совершения террористического 

акта; 

5.5. готовить предложения АТК в МОГО «Инта» для принятия решений по организации 

социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате совершения террористического 

акта; 

5.6. выполнять поручения АТК в МОГО «Инта» по вопросам организации и 

осуществлению мероприятий социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате 

совершения террористического акта; 

5.7. выполнять поручения АТК в МОГО «Инта»; 

5.8. направлять обобщенные данные по итогам работы по социальной реабилитации 

лиц, пострадавших в результате совершения террористического акта, в АТК в МОГО 

«Инта». 

 


