
    
 

      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

22 января 2020 года                                                 №      1/60 

Республика Коми, г.Инта 

 

О проведении конкурса проектов по противодействию идеологии терроризма «Мы 

против террора» среди обучающихся в  образовательных организациях, 

расположенных на территории муниципального образования городского округа 

«Инта» 

 
 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 06.03.2006            

№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и постановлением Правительства Российской 

Федерации,  администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Провести конкурс проектов по противодействию идеологии терроризма «Мы 

против террора» среди обучающихся в образовательных организациях, расположенных на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» в период с 15 февраля 

2020 года по 31 марта 2020 года. 

 2. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса проектов по противодействию 

идеологии терроризма «Мы против террора» среди обучающихся в  образовательных 

организациях, расположенных на территории муниципального образования городского 

округа «Инта» согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

 3. Утвердить Положение о проведении конкурса проектов по противодействию 

идеологии терроризма «Мы против террора» среди обучающихся в образовательных 

организациях, расположенных на территории муниципального образования городского 

округа «Инта» согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта»      

Е.Д. Груздеву. 

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

  

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации       Л.В. Титовец 

 

 



 

 

 

Приложение 1 к постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

от 22 января 2020 года № 1/60 

 

 

Состав 

комиссии по проведению конкурса проектов по противодействию идеологии 

терроризма «Мы против террора» среди обучающихся в образовательных 

организациях, расположенных на территории муниципального образования городского 

округа «Инта»   

 

 

 

Титовец Л.В. - Глава городского округа «Инта» - руководитель администрации 

МОГО «Инта», председатель Комиссии; 

 

Киселёв В.А. - первый заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»;  

 

Груздева Е.Д. - заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

 

Березина М.Н. - старший методист Отдела образования администрации 

муниципального образования городского округа «Инта», секретарь 

комиссии; 

 

Сердюкова Е.С. - начальник Отдела образования администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

 

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

антитеррористической и пожарной безопасности администрации 

МОГО «Инта»;  

 

Загорская О.А. - заведующий Центральной библиотекой МБУК «Централизованная 

библиотечная система»; 

 

Богуш Н.В. - референт администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»; 

 

Лузай Е.С. - директор МБУ «Триц; 

 

Представитель  - ОМВД России по г.Инта (по согласованию); 

 

Представитель - ОУФСБ РФ по РК в г. Инте (по согласованию). 

 
            

 


