
 
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                               АДМИНИСТРАЦИЯ 

        МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА                             МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ                                ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                       №           
           169840, Республика Коми, г. Инта  

 

 

 

О комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 № 794 «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 

постановлением Правительства Республики Коми от 27 июля 2004 № 121 «О Коми 

республиканской подсистеме единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», Постановлением  Правительства  Республики Коми 

от 3 августа 2004 № 133 «О Комиссии Правительства Республики Коми по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности», в целях оперативного реагирования на возможные происшествия, аварии и 

чрезвычайные ситуации, администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

1.1. Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования городского округа 

«Инта» согласно приложению 1 к настоящему постановлению 

1.2. Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования городского 

округа «Инта» согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
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2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации МОГО 

«Инта»:  

2.1. Постановление администрации МОГО «Инта» от 30.11.2011 № 11/3084 «О 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности МОГО «Инта». 

2.2. Постановление администрации МОГО «Инта» от 31 января 2019 года № 1/70 

«О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 30.11.2011 № 

11/3084 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности МОГО «Инта». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации МОГО «Инта» В.А. Киселёва. 

 

Глава городского округа «Инта» – 

руководитель администрации                                  Л.В. Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Постановлению администрации МОГО «Инта» 

от «_____» ____________ 2019 г. № ________ 

 

Состав 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности МОГО «Инта» 

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

(председатель комиссии); 

Киселёв В.А. – первый заместитель руководителя администрации МОГО «Инта» 

(заместитель председателя комиссии). 

 

Члены комиссии: 

 

Балин М.Н. – заместитель руководителя администрации МОГО «Инта»; 

Груздева Е.Д. – заместитель руководителя администрации МОГО «Инта»; 

Гутовская Е.В. – и.о. директора МКУ «Управление жилищно-коммунальным 

хозяйством»; 

Бондаренко Д.С. – начальник ПСЧ-33 ФГКУ «8 отряд ФПС по Республике Коми» 

(по согласованию); 

Жвакин А.Г. – начальник Интинского района электрических сетей 

Производственного отделения Воркутинские электрические сети 

Филиала ПАО «МРСК Северо-запада» «Комиэнерго» (по 

согласованию); 

Жвакин С.Г. – директор Интинского филиала ПАО «Коми энергосбытовая 

компания» (по согласованию); 

Живицкая С.И. – заместитель начальника территориального отдела управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Республике Коми в городе Воркуте 

(о.р.м. в городе Инте), заместитель главного государственного 

санитарного врача по городу Воркуте, городу Инте (по 

согласованию); 

Копченкова В.В. – главный врач ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (по согласованию);  

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

антитеррористической и пожарной  безопасности администрации 

МОГО «Инта»; 

Моторкин А.Ю. – старший инспектор Управления по делам гражданской обороны, 

антитеррористической и пожарной безопасности администрации 

МОГО «Инта» (секретарь комиссии); 

Мороз С.Г. – генеральный директор ОАО «Интаводоканал» (по согласованию);  

Николаев Г.И. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной сферы администрации МОГО «Инта»; 

Николаев И.Ю. – начальник Линейно-технического участка г. Инта Межрайонного 

центра технической эксплуатации телекоммуникаций Коми 

филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию); 

Прозовских Ю.Л. – директор ООО «Тепловая Компания» (по согласованию);  

Пучков С.А. – начальник ПЧ-205 отряда противопожарной службы Республики 

Коми № 20 (по согласованию); 

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

Рыжиков В.Д. – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической 

работы г. Инты и г. Воркуты Управления надзорной деятельности и 

   27 августа 8/1158 

consultantplus://offline/main?base=RLAW096;n=51726;fld=134;dst=100012


профилактической  работы ГУ МЧС России по Республике Коми 

(по согласованию); 

Ручкин К.С. – технический директор – главный инженер Интинская ТЭЦ филиала 

«Коми» ПАО «Т Плюс» (по согласованию); 

Синакаева Т.В. – начальник Правового управления администрации МОГО «Инта»; 

Соколовский Г.В. – начальник Интинского городского отдела по охране окружающей 

среды министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Коми (по согласованию); 

Сухомлина И.Н. – заведующий отделом изучения потребительского рынка, развития 

предпринимательства и сельского хозяйства администрации МОГО 

«Инта». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Постановлению администрации МОГО «Инта» 

от «_____» ____________ 2019 г. № ________ 

 

Положение 

о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 

городского округа «Инта» 
 

 

1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности МОГО «Инта» (далее именуется – Комиссия) 

является координационным органом Коми республиканской подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (далее именуются – чрезвычайные ситуации). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Конституцией Республики Коми, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Республики Коми и 

иными нормативными правовыми актами Республики Коми, а также настоящим 

Положением. 

Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Комиссией 

Правительства Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, Комитетом Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

обеспечению пожарной безопасности, министерствами и иными органами исполнительной 

власти Республики Коми, Главным управлением МЧС России по Республике Коми, 

отраслевыми (функциональными) органами администрации МОГО «Инта», 

территориальными органами федеральных органов власти на территории МОГО «Инта», 

организациями, независимо от их организационно-правовой формы, находящимися и 

осуществляющими хозяйственную деятельность на территории МОГО «Инта». 

3. Основными задачами Комиссии являются: 

- разработка предложений по реализации единой государственной политики в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности на территории МОГО «Инта»; 

- координация деятельности органов управления и сил муниципального звена 

городского округа «Инта» Коми республиканской подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
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- обеспечение согласованности действий администрации МОГО «Инта» и 

организаций при решении вопросов в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и 

строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной 

сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в 

результате чрезвычайных ситуаций на территории МОГО «Инта». 

4. Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет 

следующие функции: 

- рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также 

восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, 

поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций на территории МОГО 

«Инта», и вносит в установленном порядке на рассмотрение руководителю администрации 

МОГО «Инта» соответствующие предложения; 

- организует разработку нормативных правовых актов МОГО «Инта» в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности; 

- поддерживает взаимодействие с комиссиями по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Республики 

Коми, организаций, расположенных на территории МОГО «Инта», по вопросам 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- руководит ликвидацией чрезвычайных ситуаций муниципального уровня. 

5. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 

- запрашивать и получать в установленном порядке от отраслевых 

(функциональных) органов администрации МОГО «Инта», территориальных органов 

федеральных органов власти на территории МОГО «Инта», организаций, независимо от их 

организационно-правовой формы, находящихся и осуществляющих хозяйственную 

деятельность на территории МОГО «Инта», необходимые для своей деятельности 

материалы и информацию; 

- заслушивать на своих заседаниях представителей отраслевых (функциональных) 

органов администрации МОГО «Инта», территориальных органов федеральных органов 

власти на территории МОГО «Инта», организаций, независимо от их организационно-

правовой формы, находящихся и осуществляющих хозяйственную деятельность на 

территории МОГО «Инта», по вопросам своей компетенции; 



- привлекать для участия в своей работе представителей администрации МОГО 

«Инта», а также в установленном порядке – представителей организаций; 

- создавать в установленном порядке рабочие группы из числа специалистов 

администрации МОГО «Инта», территориальных органов федеральных органов власти на 

территории МОГО «Инта» и представителей заинтересованных организаций по 

направлениям деятельности Комиссии, определять полномочия и порядок работы этих 

групп; 

- вносить  в установленном порядке руководителю администрации МОГО «Инта», 

в Комиссию Правительства Республики Коми по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности предложения по вопросам, 

относящимся к компетенции Комиссии. 

6. Комиссию возглавляет Глава городского округа «Инта» – руководитель 

администрации, который руководит деятельностью Комиссии и несет ответственность за 

выполнение возложенных на нее задач. 

Персональный состав Комиссии утверждается постановлением администрации 

МОГО «Инта». 

7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в квартал. 

Заседания Комиссии проводит ее председатель или по его поручению заместитель. 

В случае отсутствия члена Комиссии по уважительной причине в заседании 

принимает участие должностное лицо с правом принятия решения по рассматриваемым 

вопросам. 

Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется отраслевыми 

(функциональными) органами администрации МОГО «Инта», организациями, к сфере 

ведения которых относятся вопросы, включенные в повестку дня заседания. Материалы 

должны быть представлены в Комиссию не позднее, чем за четырнадцать суток до даты 

проведения заседания. 

8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя Комиссии. 

Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые подписываются 

председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании, а 

при необходимости – в виде проектов постановлений и распоряжений администрации 

МОГО «Инта». 

9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляет администрация МОГО «Инта». 


