
 

     

 
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                                                            АДМИНИСТРАЦИЯ 

       МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА                             МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                 АДМИНИСТРАЦИЯ                              ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ТШÖКТÖМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

      20 декабря 2017 года                                                                           №          750 

            

Республика Коми, г. Инта 
 

 

Об участии в проводимых учебно-тренировочных занятиях 

по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций 

на объектах жилищно-коммунального и энергетического хозяйства 

Республики Коми 2-3 января 2018 года 

 

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

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

Распоряжением Председателя Комиссии Правительства Республики Коми по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 13 декабря 

2017 № 25, в целях проверки готовности объектов жилищно-коммунального и энергетического 

хозяйства муниципального образования городского округа «Инта» к реагированию на 

ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций: 

1. Принять участие в проводимых 2-3 января 2017 года на территории Республики 

Коми на муниципальном и объектовом уровнях учебно-тренировочных занятиях (далее – УТЗ) 

на тему: «Организация межведомственного взаимодействия и управления силами и средствами 

территориальных и функциональных подсистем РСЧС Республики Коми при ликвидации 

аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального, газового и энергетического 

хозяйства Республики Коми». 

2. Привлечь к участию в УТЗ: 

2.1. Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности МОГО «Инта» (Л.В. Титовец). 

2.2. Отраслевые (функциональные органы) администрации МОГО «Инта» без права 

юридического лица (Л.В. Титовец), в том числе: 



 

     

2.2.1. Управление по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной 

безопасности администрации МОГО «Инта» (Т.В. Капитонова); 

2.2.2. Отдел промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы 

администрации МОГО «Инта» (Г.И. Николаев). 

2.3. Организации,  объекты   экономики  и  жизнеобеспечения  МОГО  «Инта», в том 

числе: 

2.3.1. Интинский район электрических сетей Производственного отделения 

Воркутинские электрические сети Филиала ПАО «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Северо-запада» «Комиэнерго» (А.Г. Жвакин) (по согласованию); 

2.3.2. ООО «Тепловая Компания» (Л.Н. Гайдукова) (по согласованию). 

3. Участникам УТЗ при подготовке и проведении мероприятий руководствоваться: 

3.1. Организационными указаниями на проведение 2-3 января 2018 года учебно-

тренировочных занятий по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных 

ситуаций на объектах жилищно-коммунального и энергетического хозяйства Республики Коми 

2-3 января 2018 года, утвержденными Распоряжением Председателя Комиссии Правительства 

Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности от 13 декабря 2017 года № 25. 

3.2. Утвержденными Заместителем Председателя Правительства Республики Коми – 

Председателем Комиссии Правительства Республики Коми по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности К.Г. Лазаревым: 

3.2.1. Планом проведения учебно-тренировочных занятий по комплексному 

взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального и 

энергетического хозяйства Республики Коми 2-3 января 2018 года; 

3.2.2. Перечнем вводных, отрабатываемых в ходе проведения учебно-тренировочных 

занятий по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах 

жилищно-коммунального и энергетического хозяйства Республики Коми 2-3 января 2018 года; 

3.2.3. Таблицей сигналов на период проведения учебно-тренировочных занятий 2-3 

января 2018 года. 

4. Рекомендовать Интинскому району электрических сетей Производственного 

отделения Воркутинские электрические сети Филиала ПАО «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-запада» «Комиэнерго» (А.Г. Жвакин), ООО 

«Тепловая Компания» (Л.Н. Гайдукова): 

4.1. Разработать планы проведения занятий и порядок действий по отработке вводных, 

уточнить готовность сил и средств, имеющихся аварийно-технических формирований к 

реагированию на чрезвычайные ситуации, откорректировать планы взаимодействия по 



 

     

ликвидации аварийных ситуаций. Представить информацию о выполненных мероприятиях, в 

срок до 21 декабря 2017 года в Управление по делам гражданской обороны, 

антитеррористической и пожарной безопасности администрации МОГО «Инта». 

4.2. Организовать проведение 2 января 2018 года УТЗ на объектах жилищно-

коммунального и энергетического хозяйства, согласно вводных (условно). Представить отчеты 

о проведении УТЗ, в срок 2 января 2018 года в Управление по делам гражданской обороны, 

антитеррористической и пожарной безопасности администрации МОГО «Инта», в 

соответствии с установленной формой. 

5. Контроль за подготовкой организациями планов занятий и порядков действий, 

готовностью аварийно-технических формирований организаций к действиям по 

предназначению, готовностью организаций к участию в УТЗ на территории МОГО «Инта» 

возложить на начальника Управления по делам гражданской обороны, антитеррористической 

и пожарной безопасности администрации МОГО «Инта» Т.В. Капитонову.  

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя 

администрации МОГО «Инта»  Л.В. Титовец. 

 

Руководитель администрации                 Л.В. Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


