
 

Выписка из актуализированного Плана 

мероприятий Антитеррористической комиссии в муниципальном образовании городского округа 

«Инта» по реализации дополнительных мер по обеспечению безопасности при установлении 

уровней террористической опасности на территории муниципального образования городского 

округа «Инта» 

 

Мероприятия,  реализуемые при установлении уровней террористической опасности 

 
 

 

 

№ 

п/п 

Осуществляемые мероприятия Ответственный Привлекаются Время  

выполнения* 

Повышенный («синий») уровень террористической опасности 

8. Доведение протокола внеочередного заседания 

Антитеррористической комиссии МОГО «Инта» до: 

- руководителей отраслевых (функциональных) органов 

администрации МОГО «Инта»; 

- ответственных по работе с территориями «пгт.Верхняя 

Инта», «пст.Абезь», «с. Косьювом», «с. Адзьвавом»,  

«с. Петрунь»; 

- руководителей организаций и учреждений, расположенных 

на территории МОГО «Инта».  

Секретарь АТК 

в МОГО «Инта» 

Руководители 

отраслевых 

(функциональн

ых) органов 

администрации 

МОГО «Инта», 

ответственные 

секторов по 

работе с 

территориями 

«пгт.Верхняя 

Инта», 

«пст.Абезь», 

«Ч» + 3,15 

*«Ч» – время поступления информации о принятии решения, об установлении 

уровня террористической опасности, «+» – время, необходимое для выполнения 

планового мероприятия, зависит от складывающейся на территории МОГО 

«Инта» обстановки при установлении уровней террористической опасности.    



 

 

№ 

п/п 

Осуществляемые мероприятия Ответственный Привлекаются Время  

выполнения* 

«с. Косьювом», 

«с. Адзьвавом», 

«с. Петрунь». 

11. Организация сбора сведений о планируемых к проведению и 

проводимых публичных и массовых мероприятиях на 

территории МОГО «Инта», в том числе попытках их 

несанкционированного проведения, для принятия мер по 

обеспечению безопасности проведения общественно-массовых 

мероприятий и (или) решения об отмене (запрете) их 

проведения на срок установления уровня террористической 

опасности. 

Председатель 

АТК в МОГО 

«Инта» 

Управление по 

делам ГО, АТ и 

ПБ 

администрации 

МОГО «Инта», 

Отдел 

образования 

администрации 

МОГО «Инта», 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта», 

отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

На период 

действия 

установленн

ого уровня 

12. Организация своевременного информирования ОМВД России 

по г. Инте и ОУФСБ России по Республике Коми в городе 

Инте о проведении публичных и массовых мероприятий на 

территории МОГО «Инта». 

Отдел 

образования 

администрации 

МОГО «Инта», 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта», 

отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

 «Ч» + 3,15 

Ежедневно 

на период 

действия 

установленн

ого уровня 



 

 

№ 

п/п 

Осуществляемые мероприятия Ответственный Привлекаются Время  

выполнения* 

13. Информирование сотрудников и охраны (при ее наличии) 

организации об установлении повышенного («синего») уровня 

террористической опасности. Проведение инструктажа по 

порядку действий при угрозе совершения или совершении 

террористического акта (в том числе по действиям при 

обнаружении подозрительных предметов). 

Руководители 

организаций и 

учреждений 

Сотрудники 

организаций и 

учреждений 

«Ч» + 4,15 

14. Проведение проверок технологического и иного оборудования, 

а также патрулирование прилегающей к зданию территории, 

на которой находится организация, обращая особое внимание 

на критические элементы и потенциально опасные участки, 

места хранения пожаро/взрывоопасных материалов, в целях 

выявления возможных мест закладки взрывных устройств. 

Руководители 

организаций и 

учреждений 

Сотрудники 

организаций и 

учреждений 

«Ч» + 4,25 
 

 

15. Усиление пропускного режима на объекте, в том числе 

прилегающей территории, обращая особое внимание на входы 

в здание, калитки, ворота. 

Руководители 

организаций и 

учреждений 

Сотрудники 

организаций и 

учреждений 

«Ч» + 4,25 

16. Оказание содействия ОУФСБ России по РК в г. Инте, ОМВД 

России по г. Инте, 33 пожарно – спасательной части 3 пожарно 

– спасательного отряда федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы Главного 

управления МЧС России по Республике Коми, Отделу 

вневедомственной охраны по  

г. Инте филиала Федерального государственного казенного 

учреждения «Управление вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации по Республике 

Коми» и Линейному пункту полиции на ст. Инта Печорского 

отделения полиции в проведении проверок (обследований) 

потенциальных объектов террористических посягательств, 

объектов жизнеобеспечения, транспортной инфраструктуры, с 

Руководители 

организаций и 

учреждений  

ОУФСБ России 

по РК в г. Инте, 

ОМВД России 

по г. Инте, 33 

ПСЧ 3 ПСО 

ФПС ГПС ГУ 

МЧС России по 

Республике 

Коми, 

ОВО по г. Инте 

филиала ФГКУ 

«УВО ВНГ 

России по 

«Ч» + 4,45 



 

 

№ 

п/п 

Осуществляемые мероприятия Ответственный Привлекаются Время  

выполнения* 

массовым пребыванием людей в целях выявления возможных 

мест закладки взрывных устройств; 

- доведение порядка и содержания представления информации 

в дежурные службы правоохранительных структур, 

Антитеррористическую комиссию в МОГО «Инта»;  

-уточнение схем оповещения персонала и планов эвакуации 

граждан при возникновении чрезвычайной ситуации. 

Республике 

Коми», ЛПП на 

ст. Инта 

Печорского 

отделения 

полиции 

17. Направление донесения о выполнении дополнительных мер по 

обеспечению безопасности на объекте (объектах) 

руководителю отраслевого (функционального) органа 

администрации МОГО «Инта» (при наличии) или секретарю 

АТК в МОГО «Инта», в части касающейся. 

При получении протокола внеочередного заседания 

Антитеррористической комиссии в МОГО «Инта» от 

секретаря АТК в МОГО «Инта», донесение направляется 

секретарю АТК в МОГО «Инта» 

Руководители 

организаций и 

учреждений 

 

Сотрудники 

организаций и 

учреждений 

«Ч» + 4,45 

Далее на 

период 

действия 

установленн

ого уровня 
 

 

 

18. Направление донесения о выполнении дополнительных мер по 

обеспечению безопасности на подведомственных объектах 

секретарю АТК в МОГО «Инта», в части касающейся. 

Отраслевые 

(функциональны

е) органы 

администрации 

МОГО «Инта» 

Руководители 

организаций и 

учреждений 

«Ч» + 5,00 

Далее на 

период 

действия 

установленн

ого уровня 

19. Выработка дополнительных мер, направленных на оказание 

содействия ОМВД России по г. Инте в части привлечения 

добровольных объединений граждан (добровольная народная 

дружина) к охране общественного порядка, а также 

проведения досмотровых мероприятий на объектах 

транспортной инфраструктуры. 

Председатель 

АТК в МОГО 

«Инта» 

Отраслевые 

(функциональн

ые) органы 

администрации 

МОГО «Инта», 

добровольные 

с «Ч» + 5,45 

Далее на 

период 

действия 

установленн

ого уровня 



 

 

№ 

п/п 

Осуществляемые мероприятия Ответственный Привлекаются Время  

выполнения* 

объединения 

граждан 

(добровольная 

народная 

дружина) 

20. Организация проведения контрольно-надзорными органами 

внеочередных обследований потенциальных объектов 

террористических посягательств в части, касающейся их 

антитеррористической защищенности, обнаружения и 

обезвреживания взрывных устройств с использованием 

специальных технических средств: 

- уточнение актуальности паспортов безопасности и планов 

транспортной безопасности; 

- осуществление проверки работоспособности охранных   

систем и исправности систем противопожарной защиты 

(пожарная сигнализация, автоматические системы 

пожаротушения, системы оповещения людей при пожаре, 

первичные средства пожаротушения и т.д.) во 

взаимодействии с 33 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 

по Республике Коми; 

- проведение проверок на объектах муниципальной            

собственности. 

Председатель 

АТК в МОГО 

«Инта» 

Прокуратура  

г. Инты; 

ОУФСБ России 

по РК в г. Инте; 

ОМВД России 

по г. Инте; 33 

ПСЧ 3 ПСО 

ФПС ГПС ГУ 

МЧС России по 

Республике 

Коми; 

ОВО по г. Инте 

филиала ФГКУ 

«УВО ВНГ 

России по 

Республике 

Коми»; ЛПП на 

ст. Инта 

Печорского 

отделения 

полиции; 

Отраслевые 

(функциональн

с «Ч» + 4,45 

Далее на 

период 

действия 

установленн

ого уровня 



 

 

№ 

п/п 

Осуществляемые мероприятия Ответственный Привлекаются Время  

выполнения* 

ые) органы 

администрации 

МОГО «Инта»; 

Руководители 

организаций и 

учреждений 

25. Доведение постановления администрации МОГО «Инта» о 

признании утратившим силу постановления администрации 

МОГО «Инта» «О введении в действие плана мероприятий 

АТК в МОГО «Инта» по реализации дополнительных мер по 

обеспечению безопасности при установлении повышенного 

(«синего») уровня террористической опасности» до: 

- руководителей отраслевых (функциональных) органов 

администрации МОГО «Инта»; 

- ответственных по работе с территориями «пгт.Верхняя 

Инта», «пст.Абезь», «с. Косьювом», «с. Адзьвавом»,  

«с. Петрунь»; 

- руководителей организаций и учреждений, расположенных 

на территории МОГО «Инта» 

Секретарь АТК 

в МОГО «Инта» 

 

Руководители 

отраслевых 

(функциональн

ых) органов 

администрации 

МОГО «Инта»; 

Ответственные 

по работе с 

территориями 

«пгт.Верхняя 

Инта», 

«пст.Абезь», 

«с. Косьювом», 

«с. Адзьвавом», 

«с. Петрунь». 

Не позднее 

45 минут с 

момента 

подписания 

постановлен

ия 

администра

ции МОГО 

«Инта» 

Высокий («желтый») уровень террористической опасности 

8. Доведение протокола внеочередного совместного заседания 

АТК в МОГО «Инта», КЧС и ОПБ, ЭК МО до: 

- руководителей отраслевых (функциональных) органов 

администрации МОГО «Инта»; 

- ответственных по работе с территориями «пгт.Верхняя 

Инта», «пст.Абезь», «с.Косьювом», «с.Адзьвавом»,  

Секретарь АТК 

в МОГО «Инта» 

Руководители 

отраслевых 

(функциональн

ых) органов 

администрации 

МОГО «Инта», 

«Ч» + 3,15 



 

 

№ 

п/п 

Осуществляемые мероприятия Ответственный Привлекаются Время  

выполнения* 

«с. Петрунь»; 

- руководителей организаций и учреждений, расположенных 

на территории МОГО «Инта» 

ответственные 

по работе с 

территориями 

«пгт.Верхняя 

Инта», 

«пст.Абезь», 

«с. Косьювом», 

«с. Адзьвавом», 

«с. Петрунь». 

11. Организация сбора сведений о планируемых к проведению и 

проводимых публичных и массовых мероприятиях на 

территории МОГО «Инта», в том числе попытках их 

несанкционированного проведения, для принятия мер по 

обеспечению безопасности проведения общественно-массовых 

мероприятий и (или) решения об отмене (запрете) их 

проведения на срок установления уровня террористической 

опасности. 

Председатель 

АТК в МОГО 

«Инта» 

Управление по 

делам ГО, АТ и 

ПБ 

администрации 

МОГО «Инта»; 

Отдел 

образования 

администрации 

МОГО «Инта»; 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта»; 

отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

На период 

действия 

установленн

ого уровня 

12. Организовать своевременное информирование ОМВД России 

по г. Инте и ОУФСБ России по Республике Коми в городе 

Инта о проведении публичных и массовых мероприятий на 

территории МОГО «Инта» 

Отдел 

образования 

администрации 

МОГО «Инта»; 

 «Ч» + 3,15 

Ежедневно 

на период 

действия 



 

 

№ 

п/п 

Осуществляемые мероприятия Ответственный Привлекаются Время  

выполнения* 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта»; 

отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

установленн

ого уровня 

13. Проведение инструктажа рабочей группы по социальной 

реабилитации лиц, пострадавших в результате 

террористического акта 

Заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел 

образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

«Ч» + 4,30 

15. Организация уточнения расчетов сил и средств, имеющихся на 

территории МОГО «Инта», предназначенных для 

минимизации и ликвидации последствий террористических 

актов, а также технических средств и специального 

оборудования для проведения спасательных и аварийных 

работ: 

- проведение расчетной оценки возможности аварийно-

спасательных служб (формирований) на территории МОГО 

«Инта» по локализации возможных последствий теракта и 

спасению людей, в том числе: 

- уточнение расчетных данных о силах и средствах, выделяемых в 

состав объединенной группировки при проведении КТО, 

минимизации и ликвидации последствий совершения 

террористического акта; 

- подготовка запроса (при необходимости) в МЧС России о     

привлечении дополнительных формирований аварийно-

спасательных служб; 

- оценка готовности служб водо- и энергоснабжения к ликвидации 

Управление по 

делам ГО, АТ и 

ПБ 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

33 ПСЧ 3 ПСО 

ФПС ГПС ГУ 

МЧС России по 

Республике 

Коми; 

Руководители 

организаций и 

учреждений 

«Ч» + 6,30 



 

 

№ 

п/п 

Осуществляемые мероприятия Ответственный Привлекаются Время  

выполнения* 

и минимизации последствий теракта. 

16. Организация проведения дополнительных тренировок по 

практическому применению сил и средств, привлекаемых в 

случае возникновения угрозы террористического акта. 

Решение о проведении тренировок принимается начальником 

ОУФСБ России по РК в г. Инте. 

ОУФСБ России 

по РК в г. Инте; 

ОМВД России 

по г. Инте; 33 

ПСЧ 3 ПСО 

ФПС ГПС ГУ 

МЧС России по 

Республике 

Коми; ЛПП на 

ст. Инта 

Печорского 

отделения 

полиции 

Администраци

я МОГО 

«Инта»; 

Руководители 

организаций и 

учреждений 

с «Ч» + 6,30  

далее на 

период 

действия 

установленн

ого уровня 

17. Организация проверки готовности персонала подразделений 

потенциальных объектов террористических посягательств, 

осуществляющих функции по локализации кризисных 

ситуаций, и отработки их возможных действий по 

минимизации и ликвидации последствий террористического 

акта (проведение проверок согласовывается с УФСБ России по 

РК). 

Во взаимодействии с подразделениями УФСБ России по РК, МВД 

по РК и 33 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Республике Коми дополнительно реализуются меры по 

повышению антитеррористической защищенности 

потенциальных объектов террористических посягательств, в том 

числе: 

- усиление контроля пропускного режима, противопожарного 

ОУФСБ России 

по РК в г. Инте; 

ОМВД России 

по г. Инте; 33 

ПСЧ 3 ПСО 

ФПС ГПС ГУ 

МЧС России по 

Республике 

Коми; ЛПП на 

ст. Инта 

Печорского 

отделения 

полиции 

Администраци

я МОГО 

«Инта»;  

Руководители 

организаций и 

учреждений 

с «Ч» + 6,30  

далее на 

период 

действия 

установленн

ого уровня 



 

 

№ 

п/п 

Осуществляемые мероприятия Ответственный Привлекаются Время  

выполнения* 

состояния, инженерно-техническими средствами 

антитеррористической защищенности потенциальных объектов 

террористических посягательств; 

- проведение дополнительных инструктажей работников и  

технического персонала данных объектов по порядку действий в 

случае возникновения угрозы совершения (совершении) 

террористического акта, а также действиям по минимизации и 

ликвидации последствий террористического акта; 

- увеличение постов охраны объектов и мобильных групп охраны 

общественного порядка (в том числе с привлечением добровольных 

объединений граждан). 

18. Определение совместно с руководством ОМВД России по 

г. Инте мест, пригодных для временного размещения людей в 

случае их эвакуации, а также источников обеспечения их 

питанием и одеждой: 

- уточнение объектов (территорий), предполагаемых для       

временного размещения граждан, к работе в соответствии с их 

предназначением; 

- уточнение готовности источников снабжения к обеспечению 

предметами первой необходимости, одеждой, питанием и 

медикаментами; 

- подготовка запроса (при необходимости) в адрес 

соответствующих органов о привлечении дополнительных 

источников снабжения; 

- обобщение указанных сведений. 

ОУФСБ России 

по РК в г. Инте; 

ОМВД России 

по г. Инте; 33 

ПСЧ 3 ПСО 

ФПС ГПС ГУ 

МЧС России по 

Республике 

Коми; ЛПП на 

ст. Инта 

Печорского 

отделения 

полиции 

ЭК МО; 

Руководители 

организаций и 

учреждений 

с «Ч» + 8,30  

далее на 

период 

действия 

установленн

ого уровня 

21. Наряду с мерами, принимаемыми при установлении   

повышенного («синего») уровня террористической опасности: 

Уточнение расчета сил и средств объекта, предназначенных 

Руководители 

организаций и 

учреждений 

Сотрудники 

организаций и 

учреждений 

«Ч» + 4,15 



 

 

№ 

п/п 

Осуществляемые мероприятия Ответственный Привлекаются Время  

выполнения* 

для ликвидации последствий террористических актов, а также 

технических средств и специального оборудования для 

проведения спасательных работ (при их наличии). 

 

 

22. Определение мест, пригодных для временного размещения 

сотрудников организации, эвакуированных с объекта в случае 

введения правового режима контртеррористической операции 

(уточнение договорных отношений с организациями, 

предоставляющими места для размещения эвакуируемых). 

Руководители 

организаций и 

учреждений 
 

 

Сотрудники 

организаций и 

учреждений 

 

«Ч» + 4,15 

23. Проведение дополнительных тренировок по практическому 

применению персонала и подразделений объектов, 

осуществляющих функции по локализации кризисных 

ситуаций (объектовые звенья пожаротушения, добровольные 

пожарные дружины и т.д.), и отработка их возможных 

действий по спасению людей. 

Руководители 

организаций и 

учреждений 

 

Сотрудники 

организаций и 

учреждений 

 

«Ч» + 4,25 

24. Направление донесения о выполнении дополнительных мер по 

обеспечению безопасности на объекте (объектах) 

руководителю отраслевого (функционального) органа 

администрации МОГО «Инта» (при наличии) или секретарю 

АТК в МОГО «Инта», в части касающейся. 

При получении протокола внеочередного совместного 

заседания АТК в МОГО «Инта», КЧС и ОПБ, ЭК МО от 

секретаря АТК в МОГО «Инта», донесение направляется 

секретарю АТК в МОГО «Инта» 

Руководители 

организаций и 

учреждений 
 

 

 

Сотрудники 

организаций и 

учреждений 
 

 

 

«Ч» + 4,45 

Далее на 

период 

действия 

установленн

ого уровня 

25. Направление донесения о выполнении дополнительных мер по 

обеспечению безопасности на подведомственных объектах 

секретарю АТК в МОГО «Инта», в части касающейся 

Отраслевые 

функциональные 

органы 

администрации 

МОГО «Инта» 

Руководители 

организаций и 

учреждений 

«Ч» + 5,00 

Далее на 

период 

действия 

установленн



 

 

№ 

п/п 

Осуществляемые мероприятия Ответственный Привлекаются Время  

выполнения* 

 ого уровня 

30. Доведение постановления администрации МОГО «Инта» о 

признании утратившим силу постановления администрации 

МОГО «Инта» «О введении в действие плана мероприятий 

АТК в МОГО «Инта» по реализации дополнительных мер по 

обеспечению безопасности при установлении высокого 

(«желтого») уровня террористической опасности» до: 

- руководителей отраслевых (функциональных) органов 

администрации МОГО «Инта»; 

- ответственных по работе с территориями «пгт.Верхняя 

Инта», «пст.Абезь»,   «с.Косьювом», «с.Адзьвавом»,  

«с. Петрунь»; 

- руководителей организаций и учреждений, расположенных 

на территории МОГО «Инта» 

Секретарь АТК 

в МОГО «Инта» 

 

Руководители 

отраслевых 

(функциональн

ых) органов 

администрации 

МОГО «Инта»; 

ответственные 

по работе с 

территориями 

«пгт.Верхняя 

Инта», 

«пст.Абезь»,   

«с. Косьювом», 

«с. Адзьвавом», 

«с. Петрунь» 

Не позднее 

45 минут с 

момента 

подписания 

постановлен

ия 

администра

ции МОГО 

«Инта» 

Критический («красный») уровень террористической опасности 

8. Доведение протокола внеочередного совместного заседания 

АТК в МОГО «Инта», КЧС и ОПБ, ЭК МО до: 

- руководителей отраслевых (функциональных) органов 

администрации МОГО «Инта»; 

- ответственных по работе с территориями «пгт.Верхняя 

Инта», «пст.Абезь», «с.Косьювом», «с.Адзьвавом»,  

«с. Петрунь» 

- руководителей организаций и учреждений, расположенных 

на территории МОГО «Инта» 

Секретарь АТК 

в МОГО «Инта» 

Руководители 

отраслевых 

(функциональн

ых) органов 

администрации 

МОГО «Инта», 

ответственные 

по работе с 

территориями 

«пгт.Верхняя 

Инта», 

«Ч» + 3,15 



 

 

№ 

п/п 

Осуществляемые мероприятия Ответственный Привлекаются Время  

выполнения* 

«пст.Абезь»,   

«с. Косьювом», 

«с. Адзьвавом», 

«с. Петрунь» 

11. Организация работы рабочей группы по социальной 

реабилитации лиц, пострадавших в результате 

террористического акта 

Заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта», 

задействованн

ые  

учреждения и  

организации 

«Ч» + 4,30 

18. В случае совершения террористического акта на 

объекте/возникновении угрозы его совершения работники 

объекта должны действовать согласно Порядка 

информирования об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта на объектах (территориях) и 

реагирования на полученную информацию. Данный 

Порядок определён в Постановлении Правительства 

Российской Федерации в области обеспечения АТЗ объектов, 

соответствующем сфере деятельности объекта. 

Руководители 

организаций и 

учреждений 

Сотрудники 

организаций и 

учреждений 

Незамедлит

ельно  

19. Направление донесения о выполнении дополнительных мер по 

обеспечению безопасности на объекте (объектах) 

руководителю структурного подразделения администрации 

МОГО «Инта» (при наличии) или секретарю АТК в МОГО 

«Инта», в части касающейся. 

При получении протокола внеочередного совместного 

заседания АТК в МОГО «Инта», КЧС и ОПБ, ЭК МО от 

секретаря АТК в МОГО «Инта», донесение направляется 

Руководители 

организаций и 

учреждений 

Сотрудники 

организаций и 

учреждений 

«Ч» + 4,45 

далее на 

период 

действия 

установленн

ого уровня 



 

 

№ 

п/п 

Осуществляемые мероприятия Ответственный Привлекаются Время  

выполнения* 

секретарю АТК в МОГО «Инта» 

20. Направление донесения о выполнении дополнительных мер по 

обеспечению безопасности на подведомственных объектах 

секретарю АТК в МОГО «Инта», в части касающейся 

Отраслевые 

(функциональны

е) органы 

администрации 

МОГО «Инта» 

Руководители 

организаций и 

учреждений 

«Ч» + 5,00 

далее каждые 

2 часа на 

период 

действия 

установленно

го уровня 

25. Доведение постановления администрации МОГО «Инта» о 

признании утратившим силу постановления администрации 

МОГО «Инта» «О введении в действие плана мероприятий 

АТК в МОГО «Инта» по реализации дополнительных мер по 

обеспечению безопасности при установлении критического 

(«красного») уровня террористической опасности» до: 

- руководителей отраслевых (функциональных) органов 

администрации МОГО «Инта»; 

- ответственных по работе с территориями «пгт.Верхняя 

Инта», «пст.Абезь», «с. Косьювом», «с. Адзьвавом»,  

«с. Петрунь»; 

- руководителей организаций и учреждений, расположенных 

на территории МОГО «Инта» 

Секретарь АТК 

в МОГО «Инта» 

Руководители 

отраслевых 

(функциональн

ых) органов 

администрации 

МОГО «Инта»; 

ответственные 

по работе с 

территориями 

«пгт.Верхняя 

Инта», 

«пст.Абезь»,   

«с. Косьювом», 

«с. Адзьвавом», 

«с. Петрунь» 

Не позднее 

45 минут с 

момента 

подписания 

постановлен

ия 

администра

ции МОГО 

«Инта» 

 


