
 

    
 

      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

12 февраля 2020 года                                   №  2/219 
 

Республика Коми, г. Инта 

 

О межведомственной комиссии по проведении плановой проверки мест с массовым 

пребыванием людей на территории муниципального образования городского округа 

«Инта» 

 

 В целях реализации раздела VI постановления Правительства Российской 

Федерации от 25 марта 2015 года № 272 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности мест  массового пребывания людей и объектов 

(территорий), администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по проведению плановых 

проверок мест с массовым пребыванием людей на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Утвердить форму Акта проверки места с массовым пребыванием людей согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» В.А. Киселёва. 

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

 

Глава городского округа – 

руководитель администрации         Л.В. Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение 1 к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от 12 февраля 2020 года  № 2/219 

 

 

Состав  

Межведомственной комиссии по проведению проверок мест с массовым пребыванием 

людей на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

 

Председатель комиссии: 

 

Киселёв В.А. - 

 

Первый заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Инта». 

Члены комиссии: 

 

 
 

Балин М.Н. - Заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

 

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

антитеррористической и пожарной безопасности администрации 

МОГО «Инта»; 

 

Сухомлина И.Н. - Заведующий отделом изучения потребительского рынка, развития 

предпринимательства и сельского хозяйства администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

 

Валей Е.С.  Старший инспектор управления по делам гражданской обороны, 

антитеррористической и пожарной безопасности администрации 

МОГО «Инта», секретарь межведомственной комиссии; 

 

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

 

Представитель - ОУФСБ (по согласованию); 

 

 

Представитель - ОВО по г. Инте – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике 

Коми (по согласованию); 

Представитель - МЧС России по Республике Коми в г.Инта (по согласованию). 
 

 

 

 


