
    
 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

 

                                                              

ТШÖКТÖМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

 

05 февраля 2021 года                                                     №  73 
 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в распоряжение администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 25.02.2020 № 112 

«Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Безопасность» на 

2020 год» 

 

В целях реализации постановления администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4262 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Безопасность»: 

1. Внести изменения в распоряжение администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 25.02.2020 № 112 «Об утверждении Комплексного плана 

действий по реализации муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Инта» «Безопасность» на 2020 год» следующего содержания: 

1.1. Строку 1.4 таблицы в приложении к распоряжению изложить в следующей 

редакции: 

« 

1.4 

Основное 

мероприятие 

 

2.2. Обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 

образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел 

образован

ия 

админист

рации 

МОГО 

«Инта» 

Увеличена доля 

муниципальных 

образовательных 

организаций, в 

которых 

обеспечены 

первичные меры 

пожарной 

безопасности до 

100%   

01.01.2020 31.12. 2020 2715,9 - 1595,6 1120,3 V V V V 

    »; 

1.2. Строку 1.4.1 таблицы в приложении к распоряжению  изложить в следующей 

редакции: 

« 

1.4.1 

Мероприятие 2.2.1 

 

Приобретение и монтаж 

(замена) автоматических 

установок пожарной 

сигнализации (АУПС), 

замена стендов пожарной 

Сердюкова 

Е.С. – 

начальник 

отдела 

образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел 

образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

Увеличена доля 

муниципальных 

образовательных 

организаций, в 

которых 

обеспечены 

первичные меры 

01.01 

.2020 

31.12.

2020 
2715,9 - 1595,6 1120,3  V V V 
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безопасности и планов 

эвакуации, приобретение 

огнетушителей, 

огнезащитная обработка 

деревянных элементов 

чердачных конструкций, 

приобретение и испытание 

внутренних пожарных кранов 

и пожарных лестниц, 

приобретение и монтаж 

(замена) противопожарных 

дверей 

пожарной 

безопасности до 

100% 

 

Контрольное событие № 9 

 

Увеличена доля 

муниципальных 

образовательных 

организаций, в которых 

обеспечены первичные меры 

пожарной безопасности до     

100 % 

Сердюкова 

Е.С. – 

начальник 

отдела 

образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел 

образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

  
31.12.

2020 
       V 

  

»; 

1.3. Строку «Итого по подпрограмме 1» таблицы в приложении  к распоряжению 

изложить в следующей редакции: 

« 

Итого по подпрограмме 1      3787,6 - 1716,5 2071,1     

»; 

1.4. Строку 3.6 таблицы в приложении к распоряжению изложить в следующей 

редакции: 

« 

3.6 

Основное 

мероприятие 

 

3.1 Обучение 

руководителей, 

должностных лиц и 

специалистов в 

области 

гражданской 

обороны, защиты 

от чрезвычайных 

ситуаций 

Маликова Е.М. – 

начальник управления 

по делам гражданской 

обороны, 

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрации МОГО 

«Инта» 

Управление по делам 

гражданской 

обороны, 

антитеррористической 

и пожарной 

безопасности 

администрация 

МОГО «Инта» 

Увеличена доля 

подготовленных, 

переподготовлен-

ных и обученных 

руководителей, 

должностных лиц 

и специалистов в 

области 

гражданской 

обороны, защиты 

от чрезвычайных 

ситуаций до 100 

% 

01.01 

.2020 

31.12

2020 
119,0 - 0,0 119,0  V  V 

Сердюкова Е.С. – начальник 

отдела образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

Попова О.Е. – начальник 

отдела культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

Юкса О.А. – начальник 

отдела спорта 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел 

спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

»;  

1.5. Строку 3.6.2 таблицы в приложении к распоряжению изложить в следующей 

редакции: 

« 

3.6.2 

Мероприятие 

3.1.2 

 

Обучение 

руководителей, 

должностных лиц 

и специалистов 

бюджетных 

учреждений в 

области 

гражданской 

обороны, защиты 

Сердюкова Е.С. 

– начальник 

отдела 

образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел 

образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

Увеличена доля 

подготовленных, 

переподготовлен-

ных и обученных 

руководителей, 

должностных лиц 

и специалистов в 

области 

гражданской 

обороны, защиты 

от чрезвычайных 

ситуаций до 100 

01.01.2020 31.12. 2020 119,0 - 0,0 119,0 V V  V 
Попова О.Е. – 

начальник 

отдела 

культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел 

культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 
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от чрезвычайных 

ситуаций  

Юкса О.А. – 

начальник 

отдела спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел 

спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

% 

 

Контрольное 

событие № 53 

 

Увеличена доля 

подготовленных, 

переподготовлен-

ных и обученных 

руководителей, 

должностных лиц 

и специалистов в 

области 

гражданской 

обороны, защиты 

от чрезвычайных 

ситуаций до 100 

% 

Сердюкова Е.С. 

– начальник 

отдела 

образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел 

образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

  31.12. 2020        V 

Попова О.Е. – 

начальник 

отдела 

культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел 

культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

Юкса О.А. – 

начальник 

отдела спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел 

спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

  »;  

1.6. Строку «Итого по подпрограмме 3» таблицы в приложении  к распоряжению 

изложить в следующей редакции: 

« 

Итого по подпрограмме 3      119,0 - 0,0 119,0     

»; 

1.7. Строку 5.7 таблицы в приложении к распоряжению изложить в следующей 

редакции: 

« 

5.7 

Основное 

мероприятие 

 

3.2  

Приобретение 

и установка 

инженерно-

технических 

средств 

охраны 

объектов 

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 

образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел 

образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

 

Увеличена доля 

объектов, 

оборудованных 

в соответствии с 

требованиями 

антитеррористи-

ческой 

защищённости,    

до 100 % 

 

 

 

 

01.01.2020 

 

 

 

 

31.12. 2020 

376,7 - 335,8 40,9 V V V V 

Попова О.Е. – 

начальник отдела 

культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел 

культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

271,0 - 0,0 271,0 V V V V 

Юкса О.А. – 

начальник отдела 

спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел 

спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

2092,5 - 2071,6 

 

20,9 

 

V V V V 

»; 

 

1.8. Строку 5.7.1 таблицы в приложении к распоряжению изложить в следующей 

редакции: 

« 

5.7.1 

Мероприятие 

3.2.1 

 

Приобретение и 

монтаж системы 

видеонаблюдения, 

системы 

оповещения, 

контроля 

управления 

доступом (СКУД), 

устройство 

ограждения  в 

образовательных 

организациях   

Сердюкова Е.С. 

– начальник 

отдела 

образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел 

образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

Увеличена доля 

объектов, 

оборудованных 

в соответствии с 

требованиями 

антитеррористи-

ческой 

защищённости,    

до 100 % 

01.01.2020 31.12. 2020 376,7 - 335,8 40,9 V V V V 

 

Контрольное 

событие № 85 

 

Увеличена доля 

объектов, 

оборудованных в 

Сердюкова Е.С. 

– начальник 

отдела 

образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел 

образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

  31.12.2020        V 
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соответствии с 

требованиями 

антитеррористи-

ческой 

защищённости, до 

100 % 

»; 

1.9. Строку «Итого по подпрограмме 5» таблицы в приложении  к распоряжению 

изложить в следующей редакции: 

« 

Итого по подпрограмме 5      3477,2 - 2407,4 1069,8     

»; 

 

  2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

 

И.о. главы  городского округа «Инта» -  

руководителя  администрации                                                                                 М.Н.Балин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


