
    
 

      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

    

               31 января 2023 года                                        №  1/115 

Республика Коми, г.Инта 

 
О проведении открытого городского молодежного слёта «Мы вместе против 

терроризма»  

 
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,  в целях профилактики 

и идеологического противодействия экстремизму и терроризму, в соответствии с годовым 

планом мероприятий администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Провести 1 апреля 2023 года в муниципальном бюджетном учреждении культуры 

«Центр народного художественного творчества «Дворец культуры и техники» открытый 

городской молодежный слёт «Мы вместе против терроризма». 

 2. Утвердить: 

 2.1. состав организационного комитета по проведению открытого городского 

молодежного слёта «Мы вместе против терроризма» согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

 2.2. положение о проведении открытого городского молодежного слёта «Мы вместе 

против терроризма» согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

 2.3. образец диплома участника открытого городского молодежного слёта «Мы вместе 

против терроризма» согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта»      

Моторину Е.Е. 

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

  
Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации       В.А. Киселёв 

 

 



 

 

Приложение 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

          от 31 января 2023 года № 1/115 

 

 

Состав 

организационного  комитета по проведению открытого городского молодежного слёта  

«Мы вместе против терроризма»  

 

Киселёв В.А. - Глава городского округа «Инта» - руководитель администрации 

МОГО «Инта», председатель организационного комитета;  

Моторина Е.Е. - заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», заместитель председателя 

организационного комитета; 

Скаржинская М.В. - старший методист Отдела образования администрации МОГО 

«Инта», секретарь организационного комитета;  

 

Члены организационного комитета: 

  

Асоцкий П.К.  командир войсковой части 21210 (по согласованию); 

Захаров В.А. - Начальник Интинского аварийно-спасательного отряда (по 

согласованию) 

Золотова О.Н. - директор ПОУ «Интинская автомобильная школа ДОСААФ России» 

(по согласованию); 

Канева Н.В. - директор МБУК «Центр культурного наследия и традиционного 

народного творчества»; 

Круглова Э.О. - начальник Отдела образования администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

Логозинский В.И. - председатель Интинского отделения Союза ветеранов Афганистана, 

Чечни и локальных войн (по согласованию); 

Локтионов С.Н. - заместитель директора по БТиЖ МБОУ «СОШ № 9», внештатный 

советник по вопросам патриотического воспитания  при  Главе 

городского округа «Инта» -  руководителе  администрации, 

начальник штаба Интинского отделения «Юнармия»; 

Лузай Е.С. - директор МБУ «Телерадиоинформационный центр»; 

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

антитеррористической и пожарной безопасности администрации 

МОГО «Инта»; 

Мишечкин А.М. - начальник ОУФСБ РФ по РК в г. Инте (по согласованию); 

Михалевич Ю.О. - директор МБУК «Централизованная библиотечная система»; 

Попова О.Е. - начальник Отдела культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

Рассказов С.Н. - начальник ОМВД России по г. Инта (по согласованию); 

Копченкова В. В. - главный врач ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (по согласованию); 

Терентьева Г.А. - директор МБУК «Центр народного художественного творчества 

«Дворец культуры и техники»; 

Фомичёв А.В. - начальник 33 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике 

Коми (по согласованию); 

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

   

 



 

Приложение 2  

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

                                                                                                      от 31 января 2023 года № 1/115 
 

 

Положение 

о проведении открытого городского молодежного слёта «Мы вместе против 

терроризма»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и порядок проведения 

открытого городского молодежного слёта «Мы вместе против терроризма» (далее – Слёт). 

1.2. Учредитель Слёта - Администрация муниципального образования  городского 

округа «Инта». 

1.3. Организаторами Слёта являются:  

Управление по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной 

безопасности администрации МОГО «Инта»;  

Отдел образования администрации МОГО «Инта»; 

Отдел культуры администрации МОГО «Инта».  

 

2. Цель и задачи Слёта 

 

2.1. Цель Слёта: 

 - профилактика и идеологическое противодействие экстремизму и терроризму. 

 2.2. Задачи Слёта: 

- вовлечь подростков в общественно значимую деятельность по профилактике 

терроризма и экстремизма; 

- правовое просвещение подростков; 

- содействие формированию у подростков неприятия экстремизма и терроризма и их 

идеологии, способности противостоять террористическим угрозам; 

- выявление и поддержка эффективных проектов, работ, направленных на 

противодействие терроризма на территории муниципального образования городского округа 

«Инта». 

 

3. Организационный комитет 

 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Слёта осуществляет 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет), в состав которого входят по согласованию 

представители организаторов и партнеров Слёта. 

3.2. Основными задачами Оргкомитета являются: 

3.2.1. утверждение программы Слёта; 

3.2.2. Решение общих вопросов организации и проведении Слёта; 

3.2.3. Освещение мероприятий Слёта в средствах массовой информации и в сети 

Интернет; 

3.2.4. Сбор заявок участников Слёта; 



 

3.2.5. Подготовка аналитического отчета по итогам проведения Слёта; 

3.2.6. Выполнение иных работ, связанных с проведением Слёта. 

3.3. Оргкомитет имеет право привлекать экспертов и партнеров к организации и 

проведению мероприятий Слёта; 

 

 

4. Участники Слёта 

 

4.1. В Слёте принимают участие команды общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории МОГО «Инта» и команды от муниципальных образований 

Республики Коми. Команды формируются по 5 человек, сопровождает команду 

руководитель.  

Возраст участников команд от 14 до 16 лет. 

4.2. Каждая команда должна иметь: свою форму, эмблему. 

4.3. Не допускаются к участию Слёта, учащиеся (студенты), принимавшие участие в 

Слёте в  предыдущие годы. 

 

5. Сроки и место проведения и содержание Слёта 

 

5.1. Слёт проводится в МБУК «Центр народного художественного творчества «Дворец 

культуры и техники» и включает 2 этапа: 

5.1.1. Первый этап – 01 апреля 2023 года с 10:00 до 12:00 часов, и включает в себя: 

а) представление команд «Визитная карточка»; 

б) квиз – интеллектуальная игра. 

5.1.2. Второй этап – 01 апреля 2023 года с 13:00 до 15:00 часов, и включает в себя: 

а) квест-игра, состоящая из станций; 

б) представление командами домашнего задания, включающего тематического 

видеоролика либо презентации.  

5.2. Регистрация участников – 9:30 часов 01 апреля 2023 года. 

При регистрации команды получают маршрутный лист прохождения квест-игры.  

5.3. Подведение итогов Слёта – 15:10 часов 01 апреля 2023 года. 

При подведении итогов команды награждаются дипломами за участие установленного 

образца, а также памятными подарками. 

5.4. Образовательные учреждения представляют в Оргкомитет (направляется в Отдел 

образования администрации муниципального образования городского округа «Инта», по 

адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, 21а, кабинет № 23 (старший методист 

Отдела образования администрации МОГО «Инта» Скаржинская Марина Васильевна, 

контактный телефон: 6-17-11) в срок до 01 марта 2023 года следующие документы: 

5.4.1. Заявка на участие в Слёте, по форме согласно приложению к настоящему 

положению. 

5.4.2. Согласие родителей на участие ребенка в Слёте в свободной форме. 

 
 

 

 



 

 

 

Приложение  

к Положению о проведении открытого городского молодежного слёта  

«Мы вместе против терроризма»  

 

 

 

 

Форма заявки на участие в открытом городском молодежном слёте 

«Мы вместе против терроризма» 

 

 

1. Наименование организации (учреждения); 

2. Адрес, место расположения организации (учреждения); 

3. Наименование команды; 

4. Куратор команды; 

5. Ф.И.О. участников; 

6. Контактный телефон руководителя (ответственного лица) команды. 

 

№ 

п/п 
Наименование команды Куратор команды 

Ф.И.О. 

участников 

команды 

Подпись 

участников  

1.   

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

      от 31 января 2023 года № 1/115 

 

Образец диплома участника открытого городского молодежного слёта 

 «Мы вместе против терроризма» 

 

 


