
 

    
 

      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ТШÖКТÖМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

                21 марта 2022 года                                     №   184 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 29.01.2021 № 67 «О мерах по обеспечению охраны 

служебного помещения, в котором размещается комплекс средств автоматизации 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» 

Территориальной избирательной комиссии города Инты»  

 

 В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативно-

правовых актов органов местного самоуправления, администрация муниципального 

образования городского округа «Инта»: 

 1. Внести изменения в распоряжение администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 29.01.2021 № 67 «О мерах по обеспечению охраны 

служебного помещения, в котором размещается комплекс средств автоматизации 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» 

Территориальной избирательной комиссии города Инты» следующего содержания: 

 1.1. Пункт 2 распоряжения изложить в следующей  редакции: 

«2. Первому заместителю руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»:». 

 1.2. Пункт 12 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции: 

«12. Первый заместитель руководителя администрации МОГО «Инта» совместно с лицом, 

ответственным за безопасность здания администрации МОГО «Инта» и системным 

администратором КСА ТИК не реже одного раза в 3 месяца проводят проверку 

работоспособности охранной и пожарной безопасности в помещении КСА ТИК с 

занесением записи в журнал периодических проверок средств охранной и пожарной 

сигнализации помещения ГАС «Выборы», который находится у системного 

администратора КСА ТИК.». 

 1.3. Пункт 16 приложения к распоряжению изложить в следующе редакции: 



 

«16. В случае возникновения в здании пожара или иных чрезвычайных ситуаций, в 

результате которых возникает необходимость проникновения в помещение КСА ТИК, 

необходимо: 

Немедленно вызвать: 

- пожарную службу по телефону 112, 6-37-73; 

- системного администратора КСА ТИК, телефон: 6-07-90. 

Известить о пожаре: 

- Главу городского круга «Инта» - руководителя администрации (или лицо его 

замещающего); 

- Председателя Территориальной избирательной комиссии в городе Инта/ иного 

работника ТИК; 

- Первого заместителя руководителя администрации (или лицо его замещающего); 

- Лицо, ответственное за безопасность здания администрации МОГО «Инта» (или 

лицо его замещающего); 

- Заведующего хозяйством администрации МОГО «Инта» (или лицо его 

замещающего).». 

3. Начальнику единой дежурно-диспетчерской службы администрации МОГО 

«Инта» Хатмуллину М.Ф.: 

3.1. Ознакомить личный состав единой дежурно-диспетчерской службы 

администрации МОГО «Инта» с настоящим распоряжением под подпись в срок до 

10.04.2022 года. 

 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя руководителя администрации МОГО «Инта». 

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

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации       В.А. Киселёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


