
 

 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 16 ноября 2015 года                   №   11/3098  
                       169840, Республика Коми, г.Инта 

О подведении итогов  смотра – конкурса  

на лучший (образцовый) кабинет основ безопасности  

жизнедеятельности и  уголок  гражданской обороны 

в образовательных организациях, расположенных  

на территории муниципального образования  

городского округа «Инта», в 2015 году 

  

В соответствии с приказом Комитета по обеспечению мероприятий гражданской 

защиты Республики Коми от 17.07.2015 № 21-ОД «О республиканских смотрах-конкурсах 

на лучшую учебно-материальную базу по подготовке населения Республики Коми в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций», на основании 

постановления администрации МОГО «Инта» от 05.10.2015 №10/2761 «О проведении смотра-

конкурса на лучший (образцовый) кабинет основ безопасности жизнедеятельности и уголок 

гражданской обороны в образовательных организациях, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Инта», в 2015 году» проведен смотр – 

конкурс на лучший (образцовый) кабинет основ безопасности жизнедеятельности и уголок 

гражданской обороны в образовательных организациях, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Инта».  

На основании протокола заседания организационного комитета от 06.11.2015 г.,  

администрация муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать победителями и наградить: 

 

  1.1. Дипломом 1 степени - Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10» (директор Корягина Светлана 

Владимировна, преподаватель – организатор ОБЖ  - Стенькин Сергей Николаевич); 

 

1.2. Дипломом 1 степени -  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 » (директор Пакшина Нина 

Петровна, преподаватель – организатор ОБЖ  Пакшин Алексей Николаевич ); 

  

 1.3. Дипломом 2 степени - Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 2» (директор Яловая Наталья Витальевна, преподаватель – 

организатор ОБЖ   Данченкова Наталья Константиновна);  



 

 1.4. Дипломом 3 степени - Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» (директор – Крук Людмила 

Васильевна, преподаватель – организатор ОБЖ  – Голубенко Алексей Анатольевич). 

  

  2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит  

размещению на официальном сайте муниципального образования городского округа 

«Инта». 

 

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» Л.В. 

Титовец. 

 

 

Руководитель администрации      П.В.Смирнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


