
 

 

  
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН         АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ           ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

22 января 2019 года                                                                  №   1/32     

Республика Коми, г. Инта 

 
О проведении плановой проверки по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов в сфере культуры на территории МОГО «Инта» в 2019 году 

 
  

В целях реализации раздела V постановления Правительства Российской 

Федерации от 11 февраля 2017 года № 176 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы 

паспорта безопасности этих объектов (территорий)» администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по проведению плановой 

проверки по обеспечению антитеррористической защищенности объектов в сфере 

культуры на территории МОГО «Инта» в 2019 году согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению.  

 

2.  Утвердить план-график проведения обследования категорированных объектов, 

расположенных на территории МОГО «Инта» (по контролю обеспечения их 

антитеррористической защищенности) на 2019 год согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

 

3. Утвердить форму акта плановой (внеплановой) проверки объекта (территории) в 

сфере культуры согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Груздеву Е.Д. 

 

 

 

 

Руководитель администрации      Л.В. Титовец                                                                      

 
 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

                  к постановлению   

                                                                 администрации МОГО «Инта» 

от « 24_» __января 2019 г. № 1/32___                                

 

Состав межведомственной комиссии по проведению плановой проверки по 

обеспечению антитеррористической защищенности объектов в сфере культуры на 

территории МОГО «Инта» в 2019 году 

 

Киселёв В.А. - первый заместитель руководитель администрации МОГО «Инта», 

председатель межведомственной комиссии; 

Груздева Е. Д. - заместитель руководителя администрации МОГО «Инта»,  

заместитель председателя межведомственной комиссии; 

Попова О.Е. - начальник отдела культуры администрации МОГО «Инта», 

секретарь межведомственной комиссии. 

Члены комиссии: 

 

Иванцов А.Ю. -начальник отделения УФСБ России по г. Инте (по согласованию); 

Беляев А.А. -начальник отделения ОВО по г. Инте – филиала ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Республике Коми» (по согласованию); 

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

Рыжиков В.Д. -начальник ОНД и ПР г. Инты и г. Воркуты УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Республике Коми (по согласованию); 

Ефремов  А.С. - старший инспектор управления по делам гражданской обороны, 

антитеррористической и пожарной безопасности администрации 

МОГО «Инта»;  

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

антитеррористической и пожарной безопасности администрации 

МОГО «Инта»;  

Руководители органа (организации) в сфере культуры, являющегося правообладателем 

объекта (территории). 

Работники органа (организации) в сфере культуры, являющегося правообладателем 

объекта (территории), отвечающие за антитеррористическую защищенность. 

 

 

 


