
 
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                                 АДМИНИСТРАЦИЯ 

        МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА                МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ                                  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

                                                                       №           

            

Республика Коми, г. Инта 

 

 

О внесении дополнений 

в постановление администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

от 14 марта 2022 года № 3/372 «Об утверждении Плана основных мероприятий 

муниципального образования городского округа «Инта» в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год» 

 

 

На основании Федерального закона от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального 

закона от 12 февраля 1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федерального закона от 06 

октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Устава МОГО «Инта», в целях реализации мероприятий в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах в муниципальном образовании городского округа «Инта» на 2022 год, администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести дополнения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 14 марта 2022 года № 3/372 «Об утверждении Плана основных 

мероприятий муниципального образования городского округа «Инта» в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год», следующего содержания: 

1.1. Таблицу Приложения к постановлению дополнить строками 116, 117, 118 

следующего содержания: 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

116. Выполнение Плана мероприятий по 

реализации Основ государственной 

политики в области гражданской обороны 

в МОГО «Инта» Республике Коми на 

период до 2030 года 

по отдельному 

плану  

Администрация 

МОГО «Инта» во 

взаимодействии 

с  Комитетом РК 

гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций, 

Главным управлением 

МЧС России по РК, 

организациями, 

участвующими 

в выполнении 

мероприятий 

по гражданской обороне 

117. Корректировка Плана приведения в 

готовность гражданской обороны МОГО 

«Инта» 

январь-февраль Управление по делам ГО, 

АТ и ПБ администрации 

МОГО «Инта» 

118. Тренировки на пунктах временного 

размещения МОГО «Инта» на тему: 

«Готовность пунктов временного 

размещения к выполнению задач по 

предназначению»  

в течение года Организации, 

на базе которых созданы 

пункты временного 

размещения, 

Управление по делам ГО, 

АТ и ПБ администрации 

МОГО «Инта» 

 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, независимо 

от их организационно-правовой формы, находящихся и осуществляющих хозяйственную 

деятельность на территории муниципального образования городского округа «Инта», принять к 

сведению и руководству информацию, содержащуюся в данном муниципальном правовом акте, 

при планировании и реализации мероприятий в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» Г.И. Николаева. 

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

 

И.о. Главы городского округа «Инта» – 

руководителя администрации                    О.В. Барабаш                                                                      

 

 

 


