
 
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                                 АДМИНИСТРАЦИЯ 

        МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА                МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ                                  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

                                                                       №           

            

Республика Коми, г. Инта 

 

 

О проведении в 2019 году 

смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу 

в организациях, осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального образования городского округа «Инта», 

по подготовке работающего населения в области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций 

 

 

В соответствии с Планом основных мероприятий Республики Коми в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 

год, утверждённого распоряжением Правительства Республики Коми от 15 февраля 2019 

года № 55-р, приказом Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций от 29 июля 2019 года № 34-ОД, Планом основных мероприятий муниципального 

образования городского округа «Инта» в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных 

объектах на 2019 год, в целях совершенствования подготовки работающего населения 

муниципального образования городского округа «Инта» в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу в организациях, 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования 

городского округа «Инта», по подготовке работающего населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее – УМБ ГО и ЧС) в соответствии с 

«Положением о смотре-конкурсе на лучшую УМБ в организациях, осуществляющих свою 
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деятельность на территории Республики Коми по подготовке работающего населения в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций», утверждённым 

приказом председателя Комитета по обеспечению мероприятий гражданской защиты 

Республики Коми.  

2. Рекомендовать учреждениям, независимо от организационно-правовой формы, 

расположенным на территории муниципального образования городского округа «Инта», 

принять участие в указанном смотре-конкурсе.  

3.Утвердить: 

3.1. Состав комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшую учебно-

материальную базу в организациях, осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального образования городского округа «Инта», по подготовке работающего 

населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

3.2. График проведения смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу в 

организациях, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 

образования городского округа «Инта», по подготовке работающего населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

3.3. Оценочную таблицу смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу в 

организациях, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 

образования городского округа «Инта», по подготовке работающего населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций согласно приложению 3 к 

настоящему постановлению. 

3.4. Акт проверки проведения смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную 

базу в организациях, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 

образования городского округа «Инта», по подготовке работающего населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций согласно приложению 4 к 

настоящему постановлению.  

4. Управлению по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной 

безопасности администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

представить в срок до 04 октября 2019 года в ГКУ РК «Управление противопожарной 

службы и гражданской защиты» сведения по итогам смотра-конкурса на лучшую учебно-

материальную базу в организациях, осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального образования городского округа «Инта», по подготовке работающего 

населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 



5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«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 проведению смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу 

в организациях, осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального образования городского округа «Инта», по подготовке 

работающего населения в области гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций 
 

 

Председатель комиссии: 

Киселёв В.А. - первый заместитель руководителя администрации МОГО 

«Инта» 

Члены комиссии: 

Маликова Е.М. - начальник Управления по делам ГО, АТ и ПБ администрации 

МОГО «Инта» 

Моторкин А.Ю. - старший инспектор Управления по делам ГО, АТ и ПБ 

администрации МОГО «Инта» (секретарь комиссии) 

Ляпина О.В. - ведущий инженер по ГО, ЧС и ОТ МКУ «ГУНО» 
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Приложение 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «_27____» ____________ 2019 г. № ________ 

 

 

График проведения смотра-конкурса 

на лучшую учебно-материальную базу в организациях, осуществляющих 

свою деятельность на территории муниципального образования 

городского округа «Инта», по подготовке работающего населения в 

области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций 
 

 

Дата проведения Наименование проверяемого объекта, его адрес 

28.08.2019 ООО «Водоканал», г. Инта, ул. Полярная, 5 

04.09.2019 МБОУ «СОШ № 5», г. Инта, ул. Мира, 2  

04.09.2019 МБОУ «СОШ № 8», г. Инта, ул. Куратова, 32  

04.09.2019 МБОУ «СОШ № 9», г. Инта, ул. Горького, 8  

06.09.2019 МБОУ «СОШ № 10», г. Инта, ул. Мира, 51  

10.09.2019 МБОУ «Гимназия № 2», г. Инта, ул. Куратова, 20  

13.09.2019 МАОУ «Гимназия № 3», г. Инта, ул. Мира, 14 

18.09.2019 МБОУ «Лицей № 1», г. Инта, ул. Мира, 51  
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