
«ИНТА» КАР КЫТШЛÖН АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»

ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июня 2018 года № 6/985

Республика Коми, г. Инта

О силах и средствах постоянной готовности
муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
на территории муниципального образования городского округа «Инта»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря

2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных

ситуаций», постановлением Правительства Российской Федерации от 08 ноября 2013 № 1007

«О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Республики Коми от 13 февраля

2014 № 66 «О силах и средствах постоянной готовности Коми республиканской подсистемы

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в

целях совершенствования и упорядочения структуры сил и средств постоянной готовности

муниципального звена муниципального образования городского округа «Инта» Коми

республиканской территориальной подсистемы единой государственной системы

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, администрация муниципального

образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень сил и средств постоянной готовности муниципального звена

муниципального образования городского округа «Инта» Коми республиканской

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС), согласно приложению № 1 к настоящему

постановлению.

2. Управлению по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной

безопасности администрации МОГО «Инта» обеспечить учет и ежегодное уточнение данных о
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силах и средствах постоянной готовности муниципального звена РСЧС муниципального

образования городского округа «Инта».

3. Рекомендовать руководителям организаций, силы и средства которых входят в

состав сил и средств постоянной готовности муниципального звена РСЧС муниципального

образования городского округа «Инта»:

3.1. Определить состав и структуру подведомственных сил и средств постоянной

готовности.

3.2. Обеспечить их учет и обновление данных о силах и средствах постоянной

готовности муниципального звена РСЧС муниципального образования городского округа

«Инта», их ежегодное уточнение с представлением данных в Управление по делам

гражданской обороны, антитеррористической и пожарной безопасности администрации

МОГО «Инта».

4. В мероприятиях по защите населения и территорий муниципального образования

городского округа «Инта» от чрезвычайных ситуаций привлекать силы и средства постоянной

готовности Федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти

Республики Коми и организаций, входящих в состав муниципального звена РСЧС и

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования городского

округа «Инта», согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого

заместителя руководителя администрации МОГО «Инта» Е.Д. Полякова.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель администрации Л.В. Титовец
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Приложение № 1
к Постановлению

администрации МОГО «Инта»

от «_____» ____________ 2018 г. № ________

Перечень
сил и средств постоянной готовности муниципального звена муниципального

образования городского округа «Инта» Коми республиканской территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций

1. ООО «Тепловая Компания».

2. ОАО «Интаводоканал», ООО «Водоканал».

3. ГБУЗ РК «Интинская центральная городская больница».

4. Интинский городской комитет по охране окружающей среды.

5. Интинское участковое лесничество ГУ РК «Печорское лесничество».

6. ГБУ РК «Интинская станция по борьбе с болезнями животных».

7. ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты

населения города Инты».

8. ПЧ № 202 «20 отряд противопожарной службы Республики Коми» ГКУ РК

«Управление противопожарной службы и гражданской защиты», ПЧ № 205 «20 отряд

противопожарной службы Республики Коми» ГКУ РК «Управление противопожарной службы

и гражданской защиты».

9. Сантехники, сварщики, электрики организаций, осуществляющих управление

многоквартирными домами на территории МОГО «Инта»: управляющих компаний,

организаций представляющих услуги по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту

общего имущества в многоквартирных домах.

21 июня 6/985
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Приложение № 2
к Постановлению

администрации МОГО «Инта»

от «_____» ____________ 2018 г. № ________

Перечень
сил и средств постоянной готовности муниципального звена муниципального

образования городского округа «Инта» Коми республиканской территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций, Федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти Республики Коми и организаций, входящих в состав

муниципального звена РСЧС и осуществляющих свою деятельность на
территории муниципального образования городского округа «Инта»

1. Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Инте.

2. ПСЧ-33 ФГКУ «8 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Коми».

3. Интинский аварийно-спасательный отряд ГКУ РК «Профессиональная аварийно-

спасательная служба».

4. Интинский район электрических сетей Производственного отделения Воркутинские

электрические сети Филиала ПАО «МРСК Северо-запада» «Комиэнерго».

5. Линейно-технический участок города Инта Межрайонного центра технической

эксплуатации телекоммуникаций Коми филиала ПАО «Ростелеком».

6. Интинская ТЭЦ филиал «Коми» ПАО «Т Плюс».

7. Отделение надзорной деятельности и профилактической работы г. Инты и г. Воркуты

Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС

России по Республике Коми.

8. Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в городе Воркуте (отдельное

рабочее место в городе Инте).

9. Структурное подразделение филиала АО «Комиавиатранс» «Аэропорт Печора»

«Посадочная площадка Инта».

10. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте»

рабочее место в г. Инте, МII Петрунь Филиал ФГБУ Северное УГМС «Коми ЦГМС», ГП-1

Инта Филиала ФГБУ Северное УГМС «Коми ЦГМС», ГП-1 Адзьвавом Филиала ФГБУ

Северное УГМС «Коми ЦГМС», Испытательная лаборатория ОАО «Интаводоканал».

21 июня 6/985


