
 
 

              «ИНТА» КАР КЫТШЛÖН                   АДМИНИСТРАЦИЯ 

        МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА                 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ                                   ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 24 июня 2021 года                                        №          6/1043 

            

Республика Коми, г. Инта 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 15 марта 2021 № 3/377 

«О создании сил гражданской обороны и поддержании их в готовности к действиям 

в муниципальном образовании городского округа «Инта» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 № 804 

«Об утверждении Положения о Гражданской обороне в Российской Федерации», приказом 

МЧС России от 29 июля 2020 № 565 «Об утверждении Инструкции по подготовке и 

проведению учений и тренировок по гражданской обороне, защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах», администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 15 марта 2021 № 3/377 «О создании сил гражданской обороны и 

поддержании их в готовности к действиям в муниципальном образовании городского округа 

«Инта» следующего содержания: 

1.1. Пункт 5.2. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«5.2. Поддержание в постоянной готовности сил гражданской обороны МОГО «Инта» 

обеспечивается: 

5.2.1. поддержанием в исправном состоянии специальных техники, оборудования, 

снаряжения, инструментов и материалов; 

5.2.2. планированием и проведением занятий и мероприятий оперативной подготовки 

(командно-штабных учений, тренировок по гражданской обороне, тактико-специальных 
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учений с органами управления и силами гражданской обороны, объектовых тренировок по 

гражданской обороне) в соответствии с Планом основных мероприятий МОГО «Инта» в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения  пожарной  безопасности  и   безопасности людей на водных  объектах на 

текущий год.  

Для отработки практических вопросов и повышения уровня знаний в области 

гражданской обороны проводятся: 

в органах местного самоуправления с привлечением организаций  – 

командно-штабные учения (КШУ) – продолжительностью до 1 (одних) суток 1 раз в 3 года; 

в  органах местного самоуправления и организациях – тактико-специальные учения 

(ТСУ) – продолжительностью до 8 (восьми) часов 1 раз в 3 года, а с участием сил постоянной 

готовности РСЧС – 1 раз в год; 

в  органах  управления ГО и РСЧС муниципальных образований с привлечением 

организаций – штабные тренировки (ШТ) – продолжительностью до 1 суток не реже 1 раза в 

год; 

в организациях – объектовые тренировки (ОТ) – продолжительность определяется 

руководителем организации (объекта) в зависимости от объема запланированных к отработке 

задач, могут быть совмещены с учениями органов местного самоуправления.». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации МОГО «Инта» Николаева Г.И. 

 

Глава городского округа «Инта» – 

руководитель администрации                 В.А. Киселёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


